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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 «Теремок» в группе общеразвивающей  

направленности от 6 до 7 лет (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.   

Данная  программа  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

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

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013№30038). 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 
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Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 6-7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития: физическое, социально – 

коммуникативное, познавательное и художественно – эстетическое, 

речевое; единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Программа направлена на: 

 Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.д.). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере  

необходимости. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей; 

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 
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 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны 

прав и интересов воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования, т.е.: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

  уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
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  обеспечение развития ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;   

  связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп.  

  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
1.2.1 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС 

ДО. Так же как и в Стандарте, даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 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. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование и 

т.д.) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
Планируемые результаты освоения программы в части, 

 формируемой участниками образовательной деятельности 
Реализация Программы гражданско-патриотического воспитания 

«Город, в котором я живу»  
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Знания   историю возникновения города, его историческое название; 
 достопримечательности и памятные места; 
 места отдыха горожан 

Представления   о предприятиях города, выпускаемой продукции, трудовой деятельности 

горожан; 
 о традициях  города, общегородских праздниках; 
 об известных горожанах, героях-соотечественниках, погибших в ВОВ,  

Афганистане и Чечне. 
Умения  Находить: 

 город на областной карте; 
 объекты и улицы на плане; 
 Ориентироваться на местности. 
 Рассказать об истории возникновения города, достопримечательностях 
 Выполнять правила поведения на природе и в социуме;  
 Оказывать помощь окружающей природе (уборка мусора, озеленение) 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 

 формируемой участниками образовательной деятельности 

Реализация парциальной программы 

 по экологическому воспитанию «Юный эколог» 

Неживая природа-среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: 

они охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в 

занятиях с глобусом и другими моделями, слушают рассказ взрослого, 

задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках. 

Вода Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У 

детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют 

в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их 

самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде. 

Воздух Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. 

Проявляют познавательный интерес, проявляют желание участвовать в 

проведении опытов с воздухом. 

Почва и камни Дети усваивают элементарные представления о свойствах 

песка, земли. Проявляют познавательный интерес к практическим опытам с 

почвой, камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют 

на асфальте. 

Сезоны У детей сформировано обобщенное представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе - они с 

удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями 

природы, отражают их в календаре; в эстетических переживаниях - дети 

замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают 

ее в рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и литературные 

произведения на эти темы, рассматривают произведения на эти темы, 

рассматривают произведения художников (живопись, графику, 

фотоиллюстрации в книгах). 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 
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Комнатные растения У детей развивается познавательный интерес – они 

самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают 

рассказы воспитателя. Развивают эстетические чувства, умение замечать и 

оценивать привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и 

окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего растения. Дети 

замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, 

цветы; охотно участвуют в украшении помещения – в расстановке растений, 

кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. 

Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые 

существа: дети могут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие 

листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); обнаружить 

недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую 

освещенность). 

Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при 

их пересадке. 

Растения на участке детского сада У детей развивается познавательный 

интерес к растениям участка: они охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, беседах, в заполнении  календарей природы, проявляют 

инициативу в познании растений - задают вопросы, самостоятельно 

наблюдают, строят предположения, рассказывают об увиденном. 

Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений 

в различные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени 

весной, пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных 

деревьев и кустов зимой, разноцветного осеннего увядания и т.д.  Дети 

учатся связывать красоту растений с благополучным их состоянием 

(удовлетворением потребностей) и хорошими условиями жизни. Учатся 

воспринимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать 

их целостность. Проявляют готовность участвовать в практических делах по 

поддержанию хороших условий для растений (полив, перекопка земли и 

пр.) 

Многообразие животных и их связь со средой 

Обитатели комнаты природы   У детей формируешься, понимание того, 

что обитатели комнаты природы-живые существа со своими потребностями, 

что о них нужно  постоянно заботиться; появляется готовность 

удовлетворять эти потребности, жизни; развивать умение отличать хорошее 

сочувствие (нормальное состояние) от недомогания, радоваться красоте 

проявления здорового животного, замечать болезненное состояние, 

беспокоиться по этому поводу. 

    У детей развивается познавательный интерес к обитателям: 

самостоятельные наблюдения, вопросы, сообщения, активное участие в 

коллективных занятиях, беседах, желание узнавать новые сведения. Дети 

охотно отображают впечатления в изобразительной игре. 

Домашние животные Дети получают элементарные представления о 

домашних животных; проявляют интерес к жизни; охотно наблюдают за 
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ними, за их поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. 

Понимают их желания, умеют правильно обращаться с ними (гладить, 

играть, ласково разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, 

ловкостью, грациозностью, преданность. и пр., отображать эти впечатления 

в игре, изобразительной деятельности. 

Перелетные и зимующие птицы Дети проявляют интерес к жизни птиц, 

наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях, 

любуются ими, их поведением, их полетом. Охотно учувствуют в 

подкормке зимующих птиц. 

Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания. 

Растения Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом 

участвуют в выращивании растений, с готовностью выполняют указания 

взрослых по уходу за ними, охотно  наблюдают за растениями, замечают 

изменения, делают зарисовки в календаре. 

Птицы Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо благоприятные условия для них: не шуметь возле 

гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям взрослых, 

подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к птенцам. 

Животные Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, 

бережное отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся 

создать для них хорошие условия, готовы поступиться ради них своими 

желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их жизнью, 

наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают 

вопросы.  

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема       Дети имеют представления о лесе и главных его 

обитателях, соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не 

уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнѐзда, 

норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться 

обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением 

птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся правильно (не ломая 

растений) собирать ягоды, грибы. 

       Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно 

наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, 

участвуют в обсуждении. 

Тайга как экосистема. Тропический лес как экосистема. Пруд, озеро, река 

как экосистем. Степь как экосистема  Дети проявляют интерес к рассказам 

о жизни водоѐма, задают вопросы, участвуют в установлении связей между 

обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не 

бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, полѐтом 

стрекоз, растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и звуки 

обитателей пруда (кваканье лягушек и т.д.). 

Море как экосистема. Луг как экосистема.  Дети знают, что луг – это 

сообщество растений и животных, самостоятельно наблюдают за разными 
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насекомыми (бабочками, шмелями, пчѐлами, жуками, стрекозами), 

рассматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют 

интерес к рассказу взрослого, не рвут большие букеты, не бросают 

сорванные растения. Любуются разноцветием луга, полѐтом насекомых, 

отражают впечатления в изопродукции, отличают аромат луга, 

наслаждаются им. 

Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо. Дети охотно включаются в оценку взрослыми 

обстановки, окружающих условий тепло – холодно, чисто – грязно, воздух 

свежий и приятный или плохой и душный и т.д.),реагирует на красоту и 

чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, порядку, 

чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе ( в лесу, на 

пляже и др.) 

Как человек использует природу. Дети не рвут и не пачкают бумагу, 

замечают сломанные деревянные вещи ( стулья, игрушки), обсуждают 

способы их починки, закрывают кран с водой, если он течет. Любуются 

хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их 

изготовления. 

Как человек охраняет природу. Дети проявляют интерес к природоохранной 

деятельности человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в 

доступных природоохранных мероприятиях. 
 

Планируемые результаты  освоения программы в части, 

 формируемой участниками образовательной деятельности 

Реализация парциальной программы  

Журовой Л. Е. «Обучение грамоте в детском саду» 

К концу года дети могут: 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Выделять слова в предложении, определять их место.  

 Составлять предложение с заданным словом.  

 Делить слова на слоги, считать слоги в слове.  

 Составлять слова из готовых слогов.  

 Знать, что в слове один слог – главный, ударный.  

 Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, звонкий – глухой).  

 Проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков.  

 Понимать и различать понятия «звук» и «буква» 

 Читать простые по звукобуквенному составу слова. 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Однако в 
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соответствии с ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) «При реализации 

Программы может проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования)». Такая оценка  индивидуального  развития  детей в  

МБДОУ  проводится по методике  Ю.А. Афонькиной «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной  деятельности.  Изучение  

индивидуального  развития  детей»  (по  всем возрастным группам). 

 Информация фиксируется посредством  наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты 

эффективности педагогических воздействий, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

детьми и отслеживать динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста по всем направлениям развития, а также 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных, 

полученных на начало года (сентябрь) и на конец года (май) при 

проектировании образовательного процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
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каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,  

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение  человека  становится   еще   более  

детализированным пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности по- стройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения  из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
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доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации,  

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

 в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 
деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 

 
№ Виды детской деятельности Формы 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Игровые упражнения 

2 Игровая · Сюжетные игры  

3 Продуктивная · Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

4 Коммуникативная · Беседа ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

6 Познавательно-

исследовательская 

· Наблюдение 

·  Экспериментирование 

·  Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная ·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение   художественной 

литературы 

·Чтение 

Разучивание 

  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного  размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 
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Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в 

процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи и т.д.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность детей в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных 

групп в соответствии с СаНПиН. 
 

2.2.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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. 
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное   воспитание.   Воспитывать   уважительное   отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать  свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение  к  родителям. Учить  проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

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, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес  и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона,  в  котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
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Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости  за  ее  достижения.  Рассказывать  детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, 

проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем 

круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные  работы), событийной, игровой  и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского 

–
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сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

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

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения  и  вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать   в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей  об  их  обязанностях, прежде  всего в связи 

с подготовкой к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

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

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно 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. 
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Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить 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. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык  

ответственно  относиться  к  обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
 

Перспективный  план 

Тема недели Сюжетно-ролевые игры 
Подвижные игры 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 
День знаний 

До свиданье, 

лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 
 

С/Р Игра «Школа»                

Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Знакомство 

и приучение дошкольников к режиму 

школьной жизни. (Картотека1)                                               

Д/Игра «Незнайка в гостях»                     
Цель: учить видеть равное количество 

разных предметов, закрепить умение вести 

счет предметов. (Картотека2)                                                                                         

П/Игра «Горелки» 
Цель: учить детей бегать в парах на 

скорость, начинать бег только после 

окончания слов. Развивать у детей 

Беседа о начале 

учебного года. 
Беседа «Как я 

провѐл лето» 

Рассматривание и 

сравнение 

картинок 

«Школьница и 

школьник» 
«Я –здоровый, 

сильный, смелый» 

праздник для 

мальчишек. 

О
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быстроту движений, ловкость.  

(Картотека3)                                                           

Театральная игра «В «Детском 

мире»  
Цель. Развивать воображение и 

фантазию, учить создавать образы с 

помощью выразительных движений. 

(Картотека4)                                                
С/Р Игра «Семья» 
Задачи: 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. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Художники»  
Цель: развитие ориентировки в 

пространстве. (Картотека2)                                                
П/Игра«Ловишки» (с ленточками) 
Цель: учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать 

по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение 

менять направление. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Был у зайца 

огород» 
Цель: развивать пантомимические 

навыки, развивать мимику и 

пластические способности детей; 

развивать творческое мышление детей, 

воображение, фантазию. 

(Картотека4)                                                
Тайны 

подводного 

мира 

12.09-16.09 

 

 

 

С/Р Игра «Путешествие по реке»                

Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Формирование 

представлений о видах речного 

транспорта, о значимости труда взрослых 

— работников речного порта для городов 

и сел страны. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Подбери фигуру»                        

Цель: упражнять в сопоставлении формы 

изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

(Картотека2)                                                
П/Игра«Чья колонна скорее 

построится?» 
Цель: учить детей двигаться по площадке 

в разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в соответствии с 

предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать 

Беседа « У меня 

дома аквариум». 
Конкурс  на 

совместную 

поделку детей и 

родителей 

«Обитатели 

подводного вида». 
Коммуникативная 

игра «Рыбки» 

Беседа о 

необходимости 

сохранности 

водных просторов 

и их обитателей. 
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по сигналу, ориентировку в пространстве. 

(Картотека3)                                                
Театральная игра «Фигуры из 

стульев» 
Цель. Привить умение свободно 

перемещаться в пространстве, 

координировать свои действия с 

товарищами. (Сесть на стулья, 

построив заданную фигуру, надо 

одновременно.) (Картотека4)                                                
«Вежливость 

необходима 

каждому» 

19.09-23.09  

 
22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  
 

 

 

 

С/Р Игра «Пароль»               
Цель. Приучение детей к выполнению 

требований воспитателя, няни, 

медицинской сестры. Закрепление правил 

поведения в общественных местах. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Угадай, какое число 

пропущено»                                                     

Цель: определить место числа в 

натуральном ряду, назвать пропущенное 

число. (Картотека2)                                                                                           
П/Игра«Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы 

не догнали, прыгать на одной ноге, 

приземляясь на носок полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

умение менять направление во время бега. 

(Картотека3)                                                
Театральная игра «Самолет»  «Самолет» 
Цель: учить детей обыгрывать 

литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, 

позу, жест. (Картотека4)                                                

Ситуация: «Что бы 

ты сказал….» 
Упражнение 

«Вежливые слова» 

Беседа «  Правила 

хорошего тона». 
Дидактическая 

игра: «Какими 

должны быть 

девочки и 

мальчики» 

Наш детский 

сад 

26.09-30.09 

 
27 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября – 

День 

образования 

Тамбовской 

области  
 

С/Р Игра «Детский сад»                         
Задачи:  расширить и закрепить 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников 

детского сада. (Картотека1)                                                
Д/Игра «В какой сетке больше мячей»                                                  

Цель: упражнять в сравнении числе и в 

определении, какое из двух смежных 

чисел больше или меньше  другого учить 

воспроизводить множество. 

(Картотека2)                                                
П/Игра«Быстро возьми» 
Цель: учить детей ходить, бегать по 

кругу, действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Плачет киска…»  

Цель: развивать пантомимические 

способности, любовь к животным. 

«Вышивание»                                              
Цель. Тренировать ориентировку в 

Беседа «Правила 

поведения в ДОУ» 
Упражнение: 

«Отдай» 
Упр. «Тише» 

Дидактическая 

игра «Игры 

мальчиков и игры 

девочек». 
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пространстве, согласованность 

действий, воображение. (Картотека4)                                                

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

03.10-07.10 

 
1октября 

День Пожилого 

человека  
 

С/Р Игра «Волшебники» 
Цель. Воспитание у детей чуткости, 

стремления проявить заботу и внимание к 

окружающим. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Сломанная машина»                     

Цель: учить замечать нарушения в 

изображенном предмете. (Картотека2)                                                
П/Игра «Коршун и наседка» 
Цель: учить детей двигаться в колонне, 

держась друг за друга крепко, не разрывая 

сцепления. Развивать умение действовать 

согласованно, ловкость. (Картотека3)                                                

Театральная игра «Как варили суп» 
Цель: развивать воображение и 

пантомимические навыки. 

(Картотека4)                                                

Беседа « Знаешь ли 

ты правила 

дорожного 

движения»   

Обыгрывание 

ситуаций  «Дети на 

улицах города» 

Упражнение 

«Возьми себя в 

руки» 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный 

день животных  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/Р Игра «Зоопарк» 
Задачи: расширять знания детей о диких 

животных:  
воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое.  (Картотека1)                                                
Д/Игра «Кто быстрее подберет 

коробки» Цель: учить сопоставлять 

предметы по длине, ширине, высоте. 

(Картотека2)                                                 

П/Игра «Собери флажки» 
Цель: учить детей перебрасывать с одной 

стороны  площадки на другую, стараясь 

быстро поднять флажок, держать флажки 

крепко, стараясь не уронить. Развивать у 

детей ловкость, быстроту движений, 

координацию, внимание. (Картотека3)                                                                                            

Театральная игра Игра-пантомима 

«Медвежата»                                               

Цель: развивать пантомимические 

навыки.                                                        

«Тень»                                                Цель. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

воображение, фантазию. (Картотека4)                                              
 

Оформление 

альбома «Дикие 

животные и их 

детеныши», «Кто 

где живет» 

Дидактическая 

игра «Мамы и 

папы». 
Цель: 

познакомить 

детей с 

названиями  

самок и самцов 

животных. 
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«Осень 

золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник 

Покрова 
 

 

С/Р Игра «В лесу» 
Цель. Закрепление названий различных 

видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе. 

(Картотека1)                                               

Д/Игра «Матрешки» Цель: упражнять в 

порядковом счете; развивать внимание, 

память. Материал. Цветные косынки от 5 

до 10. (Картотека2)                                                
П/Игра «Пятнашки» 
Цель: учить детей бегать по площадке 

врассыпную, с ускорением, закреплять 

умение действовать по сигналу. Развивать 

ловкость, быстроту. (Картотека3)                                                
Театральная игра «У зеркала» 
Цель: совершенствовать образные 

исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в 

передаче образа. (Картотека4)                                                
С/Р Игра «Улица»                               
Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

(Картотека1)                                                       

Д/Игра «С одним обручем»                   
Цель: формировать представление об 

отрицании с помощью частицы «не». 

(Картотека2)                                                                      

П/Игра «Бег шеренгами» 
Цель: учить детей ходить шеренгой с 

разными положениями рук: на плечах, 

сцепленные впереди, убегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение действовать по сигналу, 

согласованно,  ловкость, быстроту 

движений. (Картотека3)                                                

Театральная игра «Король» 
Цель. Развивать действия с 

воображаемыми предметами, умение 

действовать согласованно. 

(Картотека4)                                          

Беседы «Как я 

помогаю маме на  

огороде», «Щедрая 

осень» 
Выставка 

совместных работ 

«Осенние 

фантазии» (поделки 

из овощей  

фруктов) 
Игра 

«Сороконожка» 

Беседы «Мы 

садовники», «Есть 

у нас огород» 
Рассматривание 

фотографии П.П. 

Кончаловского 

«Яблоки на столе у 

печи». 
Рассматривание 

фотоальбома 

«Осенние 

зарисовки» 

(Работы местных  

мастеров) 

Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

 

 

 

С/Р Игра «Строительство» 
Задачи: формировать конкретные 

представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; формировать умение 

творчески развивать сюжет игры. стола). 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Поездка»  

Цель: учить детей в сравнении чисел и 

определении, какое из чисел больше или 

меньше. (Картотека2)                                                                                  

П/Игра  «Догони соперника» 
Цель: учить детей перебегать с одной 

Оформление 

альбома «Мой 

домашний 

любимец» 
 

Игра: «Только 

девочки, только 

мальчики» 
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стороны площадки на другую быстро, 

чтобы не осалили другие дети. Развивать 

умение действовать по сигналу, быстроту 

движений, ловкость. (Картотека3)                                                

Театральная игра  «Дружные звери» 
Цель. Развивать внимание, выдержку, 

согласованность действий. 

(Картотека4)                                                
   

Пернатые 

друзья 

31.10-03.11 

  

 

С/Р Игра «Ветеринарная лечебница» 
Задачи: вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Расскажи про свой узор»                   

Цель: учить овладевать 

пространственными представлениями. 

(Картотека2)                                                

П/Игра   «Совушка» 
Цель: учить детей действовать по 

сигналу, бегать, врассыпную имитируя 

птиц, сохранять неподвижную позу. 

Развивать равновесие. (Картотека3)                                                         

Театральная игра «Запомни 

фотографию» 
Цель. Развивать произвольное 

внимание, воображение и фантазию, 

согласованность действий.      

«Воробьи – вороны»                                     

Цель. Развивать внимание, выдержку, 

ловкость. (Картотека4)                                                

Рассматривание 

серии картинок 

«Как дети спасали 

птичку». 
Беседа «Как я 

ухаживаю за 

птичкой дома». 
Оформление 

альбома «Лесные 

птицы». 

Беседы: «Ты 

всегда в ответе за 

тех, кого 

приручил», «Как 

можно помочь 

зимующим 

птицам?». 
Подкормка птиц 

хлебными 

крошками 

Моя страна-

Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 
 

4 ноября 

День 

народного 

единства  
 

 

С/Р Игра «Путешествие с героями 

любимых книг»                                   
Цель. Привитие интереса к книгам 

детских писателей. Развитие способности 

принимать на себя роль сказочного героя. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Встань на свое место» Цель: 
упражнять в порядковом счете, в счете по 

осязанию. (Картотека2)                                                
 

П/Игра «Перемена мест» 
Цель: учить детей перебегать с одной 

стороны площадки на другую шеренгой, 

не наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение строится в шеренгу ровно, 

действовать согласованно, по сигналу. 

Закреплять    боковой  галоп, бег с 

прямыми ногами. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Скульптор» 
Цель. Развивать воображение и 

фантазию, совершенствовать 

пластические возможности тела, 

Беседы «Кем я 

хочу стать, когда 

вырасту», 
«Мой  возможный 

вклад  в  

процветании 

нашей Родины». 
 

Беседа на тему: 

«Мой домашний 

адрес». 
Цель: закрепить 

знание детьми 

домашнего 

адреса, 

активизация 

словарного 

запаса. 
Беседа «Страна, в 

которой мы 

живем» 
Цель: 

закрепление 

знаний 

государственных 

символов» 
Беседа «Герб 

нашей страны – 

что он означает». 
Рассматривание 

альбома с 
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умение действовать с партнером. 

Картотека4)                                               

иллюстрациями 

«Москва – 

столица нашей 

Родины». 
«Мама, папа, я 

– дружная 

семья» 

21.11-25.11 

 

 

С/Р Игра «День рождения» 
Цель. Воспитание чуткости, внимания. 

Закрепление культурных навыков.  

(Картотека1)                                                                                                    

Д/Игра «Сложи фигуру»                            
Цель: составлять модели знакомых 

геометрических фигур из частей по 

образцу.  (Картотека2)                                                                                                        

П/Игра«Будь внимателен» 
Цель: учить детей быстро бегать за 

предметами, слушая команду, какой из 

предметов нужно принести. Развивать 

внимание, ловкость, быстроту движений. 

(Картотека3)                                                

Театральная игра«Бабушка 

Маланья»                                                       
Цель. Развивать внимание, 

воображение, находчивость, умение 

создавать образы с помощью мимики, 

жеста, пластики. (Картотека4)                                                
 

Ситуативная беседа 

«Я люблю, 

признаться,  

всех…»; 
«Как и в какие игры 

можно играть с 

младши ми 

детьми». 

Составление 

рассказа «Мой 

старший 

(младший) брат», 

«Моя старшая ( 

младшая) сестра» 
Я и моя семья 

В мире 

прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери  
 

 

 

С/Р Игра С/Р Игра «Улица»                               

Цель. закрепление детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

(Картотека1)                                                                        

Д/Игра «Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать 

геометрические фигуры на плоскости. 

(Картотека2)                                                

П/Игра «Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы 

не догнали, прыгать на одной ноге, 

приземляясь на носок полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

умение менять направление во время бега. 

(Картотека3)                                                    

Театральная игра «Превращение 

предмета»                                                    
Цель. Развивать чувство веры и правды, 

смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. (Картотека4)                                                

Игра «Звонок в 

цветочный 

магазин» 

Досуг «Мода» 
 

Любимые игры 

и игрушки 

05.12-09.12 

 
1 декабря 

 День народных 

игр 

 

 

 

С/Р Игра «Цирк» 
Задачи: закреплять представления детей 

об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Назови пропущенное слово»  
Цель: закрепить знания о днях недели. 

(Картотека2)                                                                                                  

П/Игра «Жмурки» 

Решение 

проблемно – 

практических 

ситуаций «Не 

досталась 

игрушка»; 
 

«Как поделить 

сладости» 

Игра  «Карусель» 
Выставка 

неваляшек. 
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Цель: учить детей бегать по площадке 

врассыпную, двигаться с завязанными 

глазами, слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение быстро 

перемещаться по залу, ловкость, быстроту 

действий. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Нос, умойся!» 
Цель: развивать инициативность 

пантомимические навыки. 

(Картотека4)                                                

 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

 

 

 

С/Р Игра «Завод» Цель. Формирование 

трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование 

представлений дошкольников о том, что 

такое завод (фабрика) и что он 

производит. Воспитание у детей 

положительного отношения к рядовым 

будничным профессиям рабочих 

династий. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Калейдоскоп»  
Цель: умение подбирать объекты по 

образцу, ориентируясь на несколько 

признаков сразу. (Картотека2)                                                                                     

П/Игра «Салки со скакалкой» 
Цель: учить детей бегать парами, 

тройками по площадке, держась за 

скакалку, стараясь осалить детей, 

бегающих врассыпную. Развивать умение 

действовать согласованно в парах, 

тройках, координацию движений, 

ловкость. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Широка страна 

моя родная» (по методу: «расскажи 

стихи руками») (Картотека4)                                                
 

Ситуативная 

беседа 

«Воскресный 

выходной». 
Игра – 

драматизация 

«Взаимоотношени

я» 

Рассматривание 

альбома «Зимние 

виды спорта». 
Беседа «Зимняя 

олимпиада». 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

 

 

 

С/Р Игра «Строительство» 
Задачи: формировать конкретные 

представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; формировать умение 

творчески развивать сюжет игры. стола). 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Назови скорей»                      

Цель: формирование знании о днях 

недели.  (Картотека2)                                                                                       

П/Игра «Бочком» 
Цель: учить детей прыгать, боком 

сохраняя дистанцию, приземляясь на 

носки полусогнутые колени. Укреплять 

мышцы ног. (Картотека 3)                                                               

Театральная игра «Марионетки»                         

Цель. Развивать умение владеть своим 

телом, ощущать импульс. (Картотека4)                                                
 

Беседа 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека» 

Просмотр 

презентаций 

«Откуда стол 

«пришел»?», 

Новый год С/Р Игра «Ателье»                  Повторение  и Составление 
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26.12-30.12 

 
31 декабря  

Новогодний 

праздник 
 

 

 

 

Цель. Формирование трудовых умений, 

развитие творческого воображения детей. 

Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое ателье и 

для чего оно нужно. Формирование 

умения выполнять усвоенные нормы и 

правила культуры поведения в обществен-

ных местах. Воспитание уважения к труду 

работников ателье. (Картотека1)                                                
Д/Игра «12 месяцев»                            

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых 

изображены предметы от 1 до 12. 

(Картотека2)                                               

П/Игра «Мороз – красный нос» 
Цель: учить детей перебегать  в 

рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увѐртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлѐстом 

голени, боковой галоп. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Кузнечик»             
Цель: побуждать к активному 

участию в инсценировке. 

(Картотека4)                                                
 

закрепление 

правил поведения 

в общественных 

местах ( на 

утренниках, 

представлениях и 

т.д.). 

рассказа 

«Выходные всей 

семьей». 

Рождественские 
традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

С/Р Игра "Кафе".                                                   
Цель: расширять у детей представления о 

труде работников кафе; продолжать 

знакомить с правилами поведения в 

общественных места (Картотека1)                                                
Д/Игра «Аэродром»                                   

Цель: упражнять в счете предметов и в 

порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Игрушки (самолеты, 5ракеты). 

(Картотека2)                                                                                        

П/Игра«Перемени предмет» 
Цель: учить детей быстро перебегать на 

противоположную сторону площадки, 

брать предмет и предавать своему 

товарищу . развивать умение действовать 

в команде, соблюдать правила, ловкость, 

общую выносливость. Воспитывать 

настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

(Картотека3)                                               

Театральная игра «Кактус и ива»                              
Цель. Развивать умение владеть 

мышечным напряжением и 

расслаблением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движения, 

останавливаться точно по сигналу 

педагога. (Картотека4)                                                

Беседа: «Учимся 

общаться друг с 

другом» 
Беседа «Как и чем 

можно порадовать 

близких» 

Беседа «Как 

можно пожалеть» 
Игра «Я сегодня 

вот такой» 

Зимние забавы 

и развлечения 

16.01-20.01 

С/Р Игра «Путешествие на Северный 

Полюс»  
Задачи: продолжать формировать 

Игра «Мне в тебе 

нравится» 
Игра «Мир без 

тебя» 
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Праздник 

Колядки 
 

умения детей творчески развивать 

сюжет игры. Побуждать  детей более 

широко использовать в игре знания об 

окружающей жизни. 
Развивать конструктивные умения детей 

при постройках необходимых атрибутов. 

Совместными усилиями определить 

содержание игры. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Сосчитай правильно» Цель: 
упражнять в счете предметов по осязанию. 

(Картотека2)                                                                                                

П/Игра «Догони свою пару» 
Цель: учить детей быстро бегать в 

заданном направлении, стараясь догнать 

свою пару. Развивать умение действовать 

по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению 

выносливости. (Картотека3)                                               

Театральная игра «Снеговик»             

Цель. Умение напрягать и расслаблять 

мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

(Картотека4)                                                
Человек по 

имени «Я» 

23.01-27.01 

С/Р Игра Дочки-матери 
Цель: побуждать детей воспроизводить 

семейные отношения и творчески их 

интерпретировать; знакомить с широким 

спектром домашних обязанностей; 

раскрывать нравственный смысл 

поступков взрослых; воспитывать 

чувство взаимопонимания, заботы о  
ближних. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Кто больше увидит»            

Цель: закрепление знаний о 

геометрических фигурах. (Картотека2)                                                
П/Игра«Второй лишний»  Цель: учить 

детей быстро бегать по кругу, становясь 

впереди ребѐнка. Развивать внимание, 

реакцию. Воспитывать интерес к 

подвижным играм. (Картотека3)                                                                                        

Театральная игра «Буратино и Пьеро»                                                    
Цель. Развивать умение правильно 

напрягать и расслаблять мышцы. 

(Картотека4)                                                
 

Беседа: « С кем бы 

я   хотел дружить» 
Упражнение «Я 

хорошая девочка( 

мальчик)» 

Дидактическая 

игра «Моѐ 

настроение» 
Игровая ситуация     

«Здравствуй -  это 

я» 

«Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

С/Р Игра «Почта»                           
Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет ифы. Расширение и 

закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, телеграф, 

телефон, радио. Воспитание чуткого и 

внимательного отношения к товарищам и 

близким. (Картотека1)                                                
Д/Игра «На что это похоже»               

Цель: развитие умственных 

способностей.  (Картотека2)                                                                                        

П/Игра «Веревочка» 
Цель: учить детей быстро бегать, стараясь 

Творческая игра: 

«Угадай кто это?» 
Беседа: «Как 

понять другого» 

Игра « Назови 

имена девочек , 

мальчиков» 
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дѐрнуть за верѐвку. Развивать быстроту, 

ловкость. (Картотека3)                                                          

Театральная игра «Гипнотизер» Цель. 
Обучение полному расслаблению мышц 

всего тела. (Картотека4)                                                
 

Азбука 

здоровья 

06.02-10.02 

С/Р Игра «Больница» 
Задачи: вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Сосчитай, не ошибись» Цель: 

закрепить знания о том, что число 

предметов не зависит, от их размеров. 

(Картотека2)                                                                                               

П/Игра «Эстафета парами» 
Цель: учить детей бегать в парах, держась 

за руки стараясь прибежать к финишу 

вперѐд своих соперников. Развивать 

выносливость, ловкость. (Картотека3)                                                               

Театральная игра Игры - этюды:          

Цель: развивать детское воображение. 

Обучать детей выражению различных 

эмоций и воспроизведению отдельных 

черт характера. (Картотека4)                                                
 

Игра «Кто сильнее?» 
Игра 

«Перевоплощение» 

Беседа: «Как надо 

здороваться» 

Защитники 

отечества 

13.02- 17.02 

 
23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

С/Р Игра «Пограничники» 
Цель. Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у них 

смелости и выносливости. (Картотека1)                                                                        

Д/Игра «Когда это бывает» Цель: 
закрепить знания о частях суток. 

(Картотека2)                                               

П/Игра«Эстафеты в ходьбе» 
Цель: учить детей выполнять 

разнообразные движения: ходьба по узкой 

дорожке, извилистой дорожке, подлезание 

под шнур, перешагивание через предметы 

на скорость. Развивать ловкость, 

выносливость, быстроту движений. 

(Картотека3)                                                

Театральная игра «Я – защитник 

Родины»                                                         
Цель: развивать пантомимические 
навыки. (Картотека4)                                                

Беседа: 

«Формирование 

Уверенности в 

себе» 
Упражнение: 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 
 

Игра «Портрет» 
Спортивный 

досуг 

«Рыцарский 

турнир» 

Масленичная 

неделя 

20.02-22.02 

 

 
6 марта 

Масленица 

С/Р Игра «Вкусные булочки»          
Цели: Закреплять знаний о разных видах 

посуды; обогащать знания детей в связи с 

темой игры. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Сравни и заполни»  
Цель: учить осуществлять зрительно-

мысленный анализ способа расположения 

фигур. (Картотека2)                                                
П/Игра«Ослик» 

Игра «Бояре, мы к 

вам в гости 

пришли» 

Презентация 

«История 

возникновения 

русского 

костюма»Вахруш

ева А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 
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Цель: учить детей передвигаться по 

площадке, в ограниченном пространстве 

группками не падая. Развивать 

имитационные движения. Воспитывать 

интерес к играм. (Картотека3)                                                           

Театральная игра «Превращение 

комнаты»                                                         

Цель. Развивать чувство веры и правды, 

смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. (Картотека4)                                                
 

Здравствуй, мир! 

Окружающий 

мир для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации 

для воспитателей, 

учителей и 

родителей – М.: 

«Баласс», 2003. с. 

251 
В мире 

доброты 

27.02-03.03 

 
17 февраля 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

С/Р Игра «Магазин»                        
Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

знаний о функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

(Картотека1)                                                                     

Д/Игра «Живые числа»                              
Цель: упражнять в прямом и обратном 

счете в пределах 10. (Картотека2)                                                     

П/Игра«Салки – не попади в болото» 
Цель: учить детей бегать, не забегая за 

зрительные ориентиры, с увѐртыванием. 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

ориентировку в пространстве. 

(Картотека3)                                                
Театральная игра «Внимательные 

матрешки»                                                   
Цель. Развивать внимание, 

согласованность действий, активность 

и выдержку. (Картотека4)                                                
 

Беседы «Как я 

помогаю старшим 

дома», «Мои 

домашние 

обязанности» 
Упражнение 

«Сделаем по кругу 

друг другу 

подарок» 
 

Ситуативная 

беседа 

«Распределение 

обязанностей в 

семье» 

Мамин 

праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международны

й 

женский день 

С/Р Игра «Магазин»                        
Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

знаний о функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

(Картотека1)                                                                   

Д/Игра «Кто первый назовет» Цель: 

развитие внимания. (Картотека2)                                                
П/Игра «Лягушки и цапля» 
Цель: учить детей подпрыгивать на месте 

из глубокого приседа, прыгать через 

верѐвку расположенную на высоте 15см, 

разными способами: двумя ногами, одной, 

с разбега, стараясь, чтобы цапля не 

поймала. Развивать ловкость, быстроту 

движений. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Весна и жучок-

червячок» (сценки из сказки Г. 

Скребицкого «Счастливый жучок») 

(Картотека4)                                                

Упражнение 

«Снежный ком из 

ласковых имѐн». 

Игровое 

упражнение  «Все 

на свете любят 

маму» 
Беседа от 

женских 

головных уборах. 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

13.03-17.03 

С/Р Игра «Гости»                         
Цель. Закрепление культурных навыков, 

сообщение ребятам некоторых знаний по 

Игра « Торт» 
Игра «Букет 

весенних слов» 

Игра «Кому это 

может 

принадлежать» 
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домоводству (уборка комнаты, 

сервировка. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Клумба»                                    

Цель: закрепить понятие, что число 

предметов не зависит от расстояния 

между ними. (Картотека2)                                                                                        

П/Игра«Волк во рву» 
Цель: учить детей перепрыгивать ров, 

шириной – 70-100см, с разбега, стараясь, 

чтобы не осалил волк. Развивать ловкость, 

быстроту движений. (Картотека3)                                                
Театральная игра «Весна и бабочки» 

(Картотека4)                                                

Игра «Тепло 

ладоней» 
Упражнение 

«Только 

мальчики, только 

девочки» 

В мире 

искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный 

день театра 

С/Р Игра «Пароль»               

Цель. Приучение детей к выполнению 

требований воспитателя, няни, 

медицинской сестры. Закрепление правил 

поведения в общественных местах. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Каких кружков больше» Цель: 
упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 10.  (Картотека2)                                                              

П/Игра«Прыгни - повернись» 
Цель: учить детей выполнять ритмичные 

прыжки на месте под счѐт, выполняя 

задание: повернуться на 360 градусов, 

подтянуть ноги к груди, обхватив их 

руками. Учить детей отталкиваться и 

приземляться на обе ноги. Развивать 

ловкость, вестибулярный аппарат. 

Укреплять мышцы ног. (Картотека3)                                                                                       

Театральная игра «День рождения»       

Цель. Развивать навыки действия с 

воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

(Картотека4)                                                
 

Проблемно – 

практическая 

ситуация 

«Подними 

настроение 

сверстнику» 

Упражнение 

«Доверительное 

падение» 
Игра «Волшебные 

шарики» 

Беседа с 

родителями  «  

Воспитание 

мальчиков и 

девочек в русских 

традициях»  
Упражнение 

«Аплодисменты» 

Неделя детской 

книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международны

й день детской 

книги 

 С/Р Игра «Магазин»                        
Цель. закрепление детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Закрепление 

знаний о функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Путешествие»                            

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. (Картотека2)                                                                                          

П/Игра«Прыгни - присядь» 
Цель: учить детей перепрыгивать через 

верѐвку двумя ногами, отталкиваясь и 

приземляясь на обе ноги, принимать 

положение в группировке присев. 

Развивать ловкость, внимание, быстроту 

движений.  (Картотека3)                                                                                               

Театральная игра «Не ошибись»    Цель. 

Развивать чувство ритма, произвольное 

Игра «На какого 

сказочного героя я 

похож?» 

Игра «Принц и 

принцесса» 
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внимание, координацию. (Картотека4)                                                

«Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии 

слава и честь!» 

03.04-07.04 

С/Р Игра «Библиотека»              
Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Создание интереса 

к работе в библиотеке. Знакомство с 

правилами пользования книгой. Пробуж-

дение у детей интереса и любви к книгам, 

воспитание  бережного к ним отношения. 

(Картотека1)                                                            

Д/Игра «Кто быстрее найдет»                

Цель: учить сопоставлять результаты 

зрительного и осязательно- двигательного 

обследования геометрических фигур. 

(Картотека2)                                                                         

П/Игра«Будь ловким»                    

Цель: учить детей прыгать в круг, 

перепрыгивая через мешочки с песком и 

обратно, стараясь, чтобы не осалил 

водящий. Отталкиваться и приземляться 

на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, 

быстроту движений. Укреплять своды 

стоп.  (Картотека3)                                                 

Театральная игра «Превращение 

детей»                                                                 

Цель. Развивать чувство веры и правды, 

смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию.             

«Поварята»                                    Цель. 

Развивать память, внимание, фантазию. 

(Картотека4)                                                
    

Решение 

проблемно – 

практических 

ситуаций «а вдруг 

не получиться?»,  

«Помоги 

взрослому» 
«Самая важная 

профессия» 

Упражнение 

«превращения» 
Беседа «Кем я 

хочу стать в 

обществе?» 

Загадки 

космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День 

космонавтики 

С/Р Игра «Космонавты» 

Цель. Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической 

подготовки. Обучение самостоятельно 

развивать сюжет игры. (Картотека1)                                                
Д/Игра. «Достань мяч»                           

Цель: закрепить понятие величины. 

(Картотека2)                                                

П/Игра «Сильный удар» 
Цель: учить детей подпрыгивать на месте, 

как можно выше, стараясь ударить по 

мячу, подвешенному на 25см выше роста 

детей. Учить приземляться на носки 

полусогнутые ноги. Укреплять своды 

стоп. Развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений. (Картотека3)                                                
Театральная игра«От кареты до 

ракеты» (пантомимические этюды: 

карета – ракета; аэроплан – самолѐт и 

др.) (Картотека4)                                                

Упражнение «Это 

здорово!» 
 

Беседа «Космос 

покоряют и 

мужчины и 

женщины» 

Мой город 

17.04-21.04 
С/Р Игра «Волшебники» 
Цель. Воспитание у детей чуткости, 

Игра «Мои 

достоинства» 
Беседа «Я 

сегодня и в 
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стремления проявить заботу и внимание к 

окружающим. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Подумай и закрась»     Цель: 
развивать умение выделять признаки 

предметов. (Картотека2)                                                                          

П/Игра «Не оступись» 
Цель: учить детей прыгать на одной ноге, 

приземляясь на носок полусогнутую ногу. 

Развивать координацию движений, 

ловкость. Укреплять мышцы ног.  

(Картотека3)                                                                  

Театральная игра «Как живешь?»        

Цель, Развивать быстроту реакции, 

координацию движений, умение владеть 

жестами. (Картотека4)                                                
 

Игра «Мост 

дружбы» 
будущем»; «День 

рождения города» 
 

Земля – наш 

общий дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

С/Р Игра Дочки-матери 
Цель: побуждать детей воспроизводить 

семейные отношения и творчески их 

интерпретировать; знакомить с широким 

спектром домашних обязанностей; 

раскрывать нравственный смысл 

поступков взрослых; воспитывать 

чувство взаимопонимания, заботы о  
ближних. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Сколько разных игрушек» 

Цель: закрепление знаний об основном 

правиле счета: считать можно в любом 

направлении, не пропуская ни один 

предмет. (Картотека2)                                                               

П/Игра «Прыжковая эстафета» 
Цель: учить детей выполнять на скорость 

разные виды прыжков: боком, с мячом, 

зажатым между ног, в руках, с ноги на 

ногу, на одной ноге. (Картотека3)                                                   

Театральная игра «Ежик»             Цель. 

Развитие координации движений, 

ловкости, чувства ритма. (Картотека4)                                                
 

Игра «Пять 

добрых слов – 

символов» 

Упражнение 

«Черты личности 

мальчики и 

девочки» 
Обсуждение темы  

«Мужчина и 

женщина в семье 

и обществе» 

9 мая 

День победы 
 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

С/Р Игра «Военные моряки» 
Цель: Формировать у детей 

патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми  
Действиями военных моряков. 

(Картотека1)                                                
Д/Игра «Угадай, где стоит»  
Цель: учить овладевать 

пространственными представлениями. 

(Картотека2)                                                

П/Игра«Волшебная скакалка» 
Цель: учить детей прыгать на скакалке 

столько раз, сколько в слове слогов. 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

Развивать внимание, координацию 

движений. (Картотека3)                                                                  

Театральная игра «Тюльпан»               

Цель. Развивать пластику рук. 

Упражнение 

«Разговор» ; 

«Поприветствуй 

гостей» 

Беседа: «Знамя 

победы» 
Спортивный 

досуг 
«Наследники 

победы « 
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(Картотека 4)                                                
Безопасность 

15.05-19.05 

С/Р Игра  «В лесу»          

Цель. Закрепление названий различных 

видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе. 

(Картотека1)                                                                                                    

Д/Игра «Докажи» Цель: продолжать 

развивать представление о независимости 

числа, предметов от их расположения и 

площади; прибегать к наглядным 

способам доказательства. (Картотека2)                                               

П/Игра«Бег в мешке» 
Цель: учить детей прыгать  в мешке. 

Развивать ловкость, быстроту, выдержку. 

(Картотека3)                                                                                            

Театральная игра Запомни фотографию                                                 

Цель. Развивать произвольное внимание, 

воображение и фантазию, согласованность 

действий.             «Кто во что одет?»                                     

Цель. Развивать наблюдательность, 

произвольную зрительную память. 

(Картотека4)                                                
 

Игра: «Поводырь» 
Проблемно – 

практическая 

ситуация 

«Потерялась» 
 

Беседа «Что такое 

улица  и по каким 

правилам она 

живѐт» 

Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты 

детей 

С/Р Игра «Путешествие по реке»                

Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Формирование 

представлений о видах речного 

транспорта, о значимости труда взрослых 

— работников речного порта для городов 

и сел страны. (Картотека1)                                                
Д/Игра «Найди на 1 меньше» Цель: дать 

представление о том, что при удалении 

единицы из любого числа получается 

предыдущее число. (Картотека2)                                               

П/Игра«Охотники и звери» 
Цель: учить детей бросать маленький 

мяч, стараясь попасть в зверей, выполнять 

имитационные движения, изображая 

лесных зверей. Развивать ловкость, 

глазомер. (Картотека3)                                                                            

Театральная игра «Телепаты»  Цель. 
Учить удерживать внимание, чувствовать 

партнера. (Картотека 4)                                                
 

Упражнение 

«Горячий стул» 
Упражнение 

«Волшебная 

ромашка» 

Упражнение 

«Лукошко» 

Упражнение 

Эмблема» 

 

Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
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«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, запрещающими и информационно- указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать  умение  находить дорогу  из  дома в детский 

сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

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 «101», «102», «103». 
Перспективный план работы 

Месяц Неделя Тема, источник 
 

Сентябрь 1 Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения» Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2010, с.82. 
2  «Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 

2010с.84. 
3 «Помощь при укусах» К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7-лет», с.59 
4 Беседа «Профессия пожарного» ОБЖ для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с. 188 
5 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7-лет», с.42,43 
Октябрь 6 Ядовитые грибы и ягоды. ОБЖ для детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с. 135 

7  Игра – ситуация «Что ты будешь делать, когда останешься дома 

один, без родителей, а в дверь позвонили?» ОБЖ для детей 
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дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. С. 190 
8  Беседа «Что мы должны знать о буре и урагане» ОБЖ для детей 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.140 
9 Беседа «Незнакомые предметы» ОБЖ для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.201 
Ноябрь 10 Беседа «В городском транспорте» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность : Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009.  с. 114) 
11 «Красная книга. Животные Тамбовской области» (презентация) 

Программное содержание. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного мира, занесенными в нее 
12 Дидактическая игра «Говорящие знаки» ОБЖ для детей 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.86 

  13  «Ребѐнок и компьютер» (Презентация) 
Цели: Познакомить с правилами работы за компьютером. 

Декабрь 14  Беседа «Улица города» ОБЖ для детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.87 
15 «Красная книга. Растения Тамбовской области» (презентация) 

Программное содержание. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями растительного  мира, занесенными в 

нее. 
16 Наблюдение за движением машин и работой водителя. ОБЖ для 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.88 
 17 Небезопасные зимние забавы. К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7-лет», с.25  
Январь  18 Беседа «Опасные участки на пешеходной части улицы» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009.  с. 125) 

19 Психологическая безопасность или Защити себя сам» 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

20 Правила первой помощи. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7-лет, с. 37,38 
Февраль 21 Составление плана-схемы «Дорога в детский сад» (конспект) 

22 Дидактическая игра «Разложи по порядку» ОБЖ для детей 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.202 
23 «Опасные ситуации на улице» (контакты с людьми) 

Программное содержание: учить правильно вести себя на улице; 

проявлять осторожность в разных ситуациях. Воспитывать у детей 

самостоятельность, уверенность в себе; развивать умение находить 

выход из создавшейся проблемной ситуации, знакомить с 

взаимоотношением взрослых и детей. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность : Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009.  с. 47) 
24 «Игра –КВН«Лучший пешеход» Прогулка «наблюдение за работой 

сотрудника ГИБДД ОБЖ для детей дошкольного возраста. 
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Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.95 
Март 25 Дидактическая игра «Если возник пожар» ОБЖ для детей 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.204 

26 Игра-тренинг «Опасные ситуации дома» 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры», с.190. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7-лет», с.11 
27 Треннинг «Насильственные действия незнакомого взрослдого на 

улице» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность : 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности для 

детей старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2009.  с. 50) 
28 Викторина «Юные пожарные» ОБЖ для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.192 

29 Прогулка «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД» ОБЖ для 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.90 

Апрель 30 Беседа «Если ребенок потерялся» К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7-лет», с. 16 

31  Наши помощники и враги дома. Безопасность в вашем доме. ОБЖ. 

Подготовительная группа. Занимательные материалы/Сост.Л.Б. 

Поддубная.-Волгоград: ИТД «Корифей» с 36) 
32 Правила поведения на природе 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7-лет», с. 47 
 33 Игра – тренинг «Игры во дворе» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность : Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009.  с. 122) 
Май 34, 35 Правила поведения при грозе. К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7-лет» с.53,  

ОБЖ. Подготовительная группа. Занимательные 

материалы/Сост.Л.Б. Поддубная.-Волгоград: ИТД «Корифей» с 15 

36 Прогулка «Остановка пассажирского транспорта» Прогулка 

«наблюдение за работой сотрудника ГИБДД ОБЖ для детей 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.с.92 
37,38 Безопасность на воде (ОБЖ. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы/Сост.Л.Б. Поддубная.-Волгоград: ИТД 

«Корифей» с 27) 

Содержание раздела «Формирование основ безопасности» основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) 

дополнено: 

-  Авдеева Н.В., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.«Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

 
 2.2.2. Образовательная область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали,  сочетания цветов и 

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

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав- ленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

6
 –
7

 л
е
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством  и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 
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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 знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 

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 пред- 

мета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

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

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). 

Учить детей 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. 
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Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и 

пр.) 

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 площади (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 верх- нем (правом 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени.  Дать  детям  элементарные  

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Перспективный план работы 

Тема недели ООД «ФЭМП» 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1 
Программное содержание: Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством его частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели. (1.С17) 

 

Занятие 2 
Программное содержание: Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5.Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. Закреплять умение различать и называть 
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знакомые геометрические фигуры. (1 С18) 
 

Занятие 3 
Программное содержание: Уточнить представления о цифрах 1 и 2, упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10, 

закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

листа, совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.  

(1, стр. 20) 
Тайны подводного 

мира 

 

12.09.-16.09 

Занятие 4 
Программное содержание: Уточнить представления о цифре 3, учить называть 

предыдущее и последующее число для каждого натурального ряда в пределах 10, 

совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте),  

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначить результаты 

сравнения соответствующим словом. (1, стр. 21) 
 

Занятие 5 
Программное содержание: Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

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

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

лица. (1 С24) 

«Вежливость 

необходима 

каждому» 

 

19.09-23.09 

 
22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

 

Занятие 6 
Программное содержание: Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (1 С25). 
 

Занятие 7  
Программное содержание: Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 6. 
Уточнить приемы деления крута на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.) Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. (1С27) 
Наш детский сад 

26.09-30.09 

 
27 сентября 

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября – День 

образования 

Тамбовской области 

 

 

Занятие 8 
Программное содержание: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

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

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели. (1С30) 
 

Занятие 9 
Программное содержание: Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. Закрепить последовательное название дней недели 

(1С32) 
Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать! 

03.10-07.10 

 
1октября 

День Пожилого 

человека 

Занятие 10 
Программное содержание: Познакомить с составом числа 9 из единиц.  
Уточнять представления о цифре 9.Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от  любого числа. Развивать глазомер. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и 

углы.(1С34). 
 

Занятие 11 
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Программное содержание: Совершенствовать умение составлять  число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от его  направления.  Дать представление  о весе 

предметов и сравнении их путем взвешивания  на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжѐлый,  легкий, тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. (1С36) 
Дикие животные и 

их детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день 

животных 

 

 

Занятие 12 
Программное содержание: Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 0. Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к названному. Уточнять представления о 

весе предметов. Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. (1С38). 
 

Занятие 13 
Программное содержание: Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырѐхугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов отражать в 

речи их пространственное положение. (1С41) 
«Осень  золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14 
Программное содержание: Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. Уточнять представление о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. Закреплять представления о временных года и 

месяцах осени. (1С44) 
 

Занятие 15 
Программное содержание: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 
Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. (1С46) 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 

Занятие 16 
Программное содержание:  Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа, посередине. 91 С48) 
 

Занятие 17 
Программное содержание: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. (1С51) 
Пернатые друзья 

31.10-03.11 

Занятие 18 
Программное содержание: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах  
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. (1С54) 

 
Занятие 19 
Программное содержание: Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. (1 С55) 
Моя страна-Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 
 

4 ноября 

День 

народного единства 

Занятие 20 
Программное содержание: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.(1С58) 
 

Занятие 21 
Программное содержание: Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной 

меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. (1С61) 
 

Занятие 22 
Программное содержание: Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить: 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. (1С64) 
 

Занятие 23 
Программное содержание: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

виду и размеру. (1С67) 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

21.11-25.11 

Занятие 24 
Программное содержание: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 
Формировать представления об измерении времени, познакомить с песочными 

часами. (1С69) 
 

Занятие 25 
Программное содержание: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 
Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. (1С71) 
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В мире прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери 

Занятие 26 
Программное содержание: Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. (1С73) 
 

Занятие 27 
Программное содержание: Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. (1С76)  

Любимые игры и 

игрушки 

05.12-09.12 

 
1 декабря 

 День народных игр 

 

Занятие 28 
Программное содержание: Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. 
Развивать умение моделировать геометрические фигуры. (1С77) 

 

Занятие 29 
Программное содержание: Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 
Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. (1С80) 
В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 30 
Программное содержание: Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение видоизменять геометрические фигуры. (1С83)  
 

Занятие 31 
Программное содержание: Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С85) 
Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

Занятие 32 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С88)  

 

Занятие 33 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С90)  

Новый год 

26.12-30.12 

Занятие 34 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 
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31 декабря  

Новогодний 

праздник 
 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление. (1С93) 
 

Занятие 35 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. (1С95) 

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

- 

Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

 

Занятие 36 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. Развивать 

умение определять местоположение предметов относительно друг друга. (1С96) 
 

Занятие 37 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. (1С98) 
Человек по имени 

«Я» 

23.01-27.01 

Занятие 38 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 
Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после.  
Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение (1С100)  
 

Занятие 39 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
Развивать внимание, память, логическое мышление.(1С101) 

«Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

Занятие 40 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 

фигур.(1С103) 
 

Занятие 41 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 
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арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. Развивать представления 

о величине предметов. (1С106) 
Азбука здоровья 

06.02-10.02 

Занятие 42 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Расширять представления о весе предметов. 
Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания 

по словесной инструкции. (1С109) 
 

Занятие 43 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной 

меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до1 часа. 
Развивать логическое мышление. (1С111)  

Защитники 

отечества  

13.02- 17.02 

 
23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Занятие 44 
Программное содержание: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о геометрических фигурах в умении 

зарисовывать их в тетради в клетку. 
Развивать логическое мышление (1С114) 

 

Занятие 45 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлена на 

соответствии с условными обозначениями. 
(1С116) 

Масленичная 

неделя 

20.02-22.02 

 
6 марта 

Масленица 

Занятие 46 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?» "На котором месте?» Совершенствовать 

умение моделировать геометрические фигуры. 
Развивать внимание, воображение. (1С118) 

В мире доброты 

27.02-03.03 

 
17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

 Занятие 47 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его 

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

Развивать внимание. (1С120)  
 
Занятие 48 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. (1С123) 
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Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

Занятие 49 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. (1С 126) 

 

Занятие 50 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять представление о монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.  
 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. (1С128) 

«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 51  
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. (1С130) 
 

Занятия 52 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы. (1С 132) 
В мире искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день 

театра 

Занятие 53 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. (1С134) 

 

Занятие 54 
Программное содержание: Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в пределах 20.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. (1С136) 
Неделя детской 

книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской книги 

Занятие 55 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.(1С138) 
 

Занятие 56 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни недели, месяцы года. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. (1С140) 
«Прекрасных 

профессий на свете 

Занятие 57 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 
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не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь!» 

03.04-07.04 

решать задачи на и вычитание в пределах 10.Упражнять  
в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую пространственный отношения 

объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. (1С143) 
 

Занятие 58 
Программное содержание: продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10, упражнять в умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, развивать умении е создавать сложнее по форме 

предметы из отдельных частей по представлению, развивать внимание, память, 

логическое мышление. (1, стр. 145) 
Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День космонавтики 

Занятие 59 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять т 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10.Развивать внимание, память, логическое 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С151) 

 

Занятие 60 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С149) 
Мой город 

17.04-21.04 

Занятие 61 
Программное содержание:  Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах  
 

Занятие 62   
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С153) 

Земля – наш общий 

дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

Занятие 63 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.(1С149) 
 

Занятие 64 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на и вычитание в пределах 10.Упражнять  
в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую пространственный отношения 

объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. (1С143) 
9 мая 

День победы 
 

Международная 

Занятие 65 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать  
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акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

умение последовательно называть дни недели, месяцы года. Развивать внимание, 

память, логическое мышление.(1С140) 
 

 

Занятие 66 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять т 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. (1С147)  
 
 Занятие 67 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С153) 

Безопасность 

15.05-19.05 

Занятие 68 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. (1С130) 
 
Занятие 69 (повторение)  
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С151) 

Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

Занятие 70 (повторение) 
 Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять      и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С153) 

 

Занятие 71 (повторение) 

Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. (1С155) 
 

Занятие 72 (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить самостоятельно, составлять      и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 
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Развивать внимание, память, логическое мышление. (1С157) 

1.Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная  группа. – М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, 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 человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 

22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, ту 

ман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

6
 –
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Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 

(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы  и умозаключения 

о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), 

можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство 

живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 
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парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, 

антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 

том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 

России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 

— в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба 

и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. 

— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, 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 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, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

–
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран;  о том, как  важно  жить  в  мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников  о  своей  принадлежности  к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле- 

ментами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в  

Европе  англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в 

Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Се- верной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 
Перспективный план работы  

Тема недели ООД «Окружающий мир» («Ознакомление с предметным 

окружением», «Ознакомление с социальным миром») 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1 
Тема: «Век живи - век учись» 
Программное содержание: Помочь понять назначение учения, 

обратить внимание на то, что все люди учатся всю жизнь. Уточнить 

представление о Дне знаний, начале занятий в школе. 

Способствовать пониманию того, что знания приносят человеку 

пользу. Помочь сделать вывод о необходимости получать 

образование. 
Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные 

занятия в подготовительной к школе группе», (стр.19) 

 

Занятие 2 

Тема: «Русский лес-чудный лес» 
Программное содержание: расширять представления детей о 

животном и растительном мире средней полосы России, воспитывать 

бережное отношение к родной природе, воспитывать патриотические 

чувства. Н.Г. Зеленова Л.Е. Осипова «Мы живем в России 

подготовительная группа. (стр. 42) 
 

Тайны подводного мира 

12.09-16.09 

Занятие 4 
Тема: «По морям, по волнам» 
Программное содержание: систематизировать и дополнить знания об 
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обитателях морей и океанов; формировать умения анализировать 

звучание слова, полученную информацию, сравнивать и 

сопоставлять, составлять вопросы по рисункам, находить черты 

сходства и различия между животными; развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, речь (навык словотворчества), 

внимание, координацию движений 
Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в подготовительной к школе группе», (стр.147) 

 

Занятие 5 
Тема: «Немое царство» 
Программное содержание: организовать систематизацию и 

дополнить знания об обитателях морей и океанов, о различных 

языках, с помощью которых общаются животные. 
Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в подготовительной к школе группе», (стр.152) 

«Вежливость необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

 
22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

Занятие 6 
Тема: «Культура поведения» 
Программное содержание: дать детям представление об 

особенностях человека, как живого организма. Развивать 

эмоциональный мир детей, учить управлять своими чувствами. 

Воспитывать культуру общения. 
Познавательное развитие детей 5 – 7 лет. Г.М. Блинова (стр 10) 
 

Занятие 7 
Город. Тема: «Путешествие по «реке времени» 
Программное содержание: 

1.Продолжать знакомить с историей возникновения родного города, 

историческим названием города. 
2.Развивать познавательные способности детей. 
3. Воспитывать интерес к истории родного города.  
Конспект 

Наш детский сад 

26.09-30.10 

 
27 сентября 

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября – День 

образования Тамбовской 

области 

 

 

Занятие 8 
Тема: «Как хорошо у нас в саду» 
Программное содержание: 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, 

окружающим.  
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр 33) 
 

Занятие 9 
Тема: «Конфликты между детьми». 
Программное содержание: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами-

регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, 

извиниться).  
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009. 

(стр. 111) 
Важно правила нам знать и, 

конечно, соблюдать! 

 03.10-07.10 

 

Занятие 10 
Тема: «Путешествие в прошлое светофора» 
Программное содержание: Познакомить детей с историей светофора, 

с процессом преобразования этого устройства человеком. Развивать 



59 

 

1октября 

День Пожилого человека 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр. 54) 

 
Занятие 11 
Тема: «Правила дорожного движения» 
Программное содержание: выработать стереотип безопасного 

поведения, учить применять правила и легко ориентироваться на 

улице, учить различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки. 
Система комплексных занятий в подготовительной группе Н.А. 

Рент (стр. 200) 

Дикие животные и их 

детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день животных 

Занятие 12 
Тема: «Свойства перьев» 
Программное содержание. Познакомить детей со свойствами перьев 

и значением их для птиц, со строением перьев разного типа. Понять 

их значение для животного; изучить свойства перьев; закрепить 

навыки экспериментирования. Иванова А.И. Мир животных: 

Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду- 

М.: ТЦ Сфера, 2009 (с. 289) 

 

Занятие 13 
Тема: «Лесная школа» 
Программное содержание: познакомить с особенностями 

жизнедеятельности животных, интересными фактами о н них, 

формировать умения наблюдать за животными, составлять рассказ о 

ходе наблюдения, формулировать его цели, результаты, отражать их 

при помощи символьных рисунков, развитие речи, зрительного 

восприятия. 
Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в подготовительной к школе группе», (стр.22) 

«Осень золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 

Занятие 14 
Тема: «Дары осени». 
Программное содержание: расширить представления детей об 

овощах, фруктах учить различать их по внешнему виду; учить 

устанавливать причинно- следственные связи на примере 

образования плода.  
Система комплексных занятий в подготовительной группе Н.А. 

Рент (стр. 110) 

 

Занятие 15 
Тема: «В лес за грибами» 
Программное содержание: познакомить детей с разнообразием 

грибов, выделив группы съедобных и несъедобных грибов; 

рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов: они опасны 

для человека, но являются лекарством для некоторых животных, 

служат домом для некоторых насекомых; рассказать о строении 

грибов, объяснить, как правильно собирать грибы; воспитывать 

бережное отношение к природе, формировать умение грамотно 

излагать свое мнение; развивать словарь детей, обогащая его 

названиями различных грибов: боровик, подосиновик, сморчок, 

сыроежка. 
Система комплексных занятий в подготовительной группе Н.А. 

Рент (стр. 121) 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 

Занятие 16 
Тема: «К дедушке на ферму» 



60 

 

Программное содержание: Познакомить детей с новой профессией- 

фермер. Дать представление о трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека 

– труженика в фермерском хозяйстве: тяжѐлый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (стр56) 
 

Занятие 17  
Город Тема: «Старинные улицы нашего города» 

Рассказ воспитателя об улицах с которых начинал расти наш город ( 

ул. Пр.Труда, ул. Котовского, ул. Октябрьская, ул. Набережная, 

ул.Кирова) 

Целевая прогулка по «старым» улицам. 

Рассматривание старых фотографий (сравнение старых улиц с 

улицами  настоящего времени) 

Рисование «Старинные дома нашего города» 

Д/ игра «Найди различия» 

Акция «Чистый город». 

Конспект 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

Занятие 18 
Тема «Улетают журавли» 
Программное содержание. Закреплять представления о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, 

животных, человека; расширять знания о том, как птицы готовятся к 

зиме. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт. сост. Н.В. Лободина. 

Волгоград: Учитель. С.76) 

Моя страна-Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 
 

4 ноября 

День 

народного единства 

Занятие 19 

Тема «Птицы нашего края» 

Программное содержание: расширять знания детей о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт для птицы. (Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-112с. С.40) 

 

Занятие 20 
Тема: «Мое Отечество - Россия» 
Программное содержания: Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре, уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре своего народа. Д ы б и 

н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).стр 49, Н.А. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная  группа», (с.41)  
 

Занятие 21 
Тема: «4 ноября – День единения России» 
Программное содержание: познакомить детей с историческими 

событиями, связанными с праздником. Познакомить с 

памятниками, посвященными этим событиям. Воспитывать в детях 

интерес к своей истории, чувство гордости за свой народ, который 
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не захотел покориться иноземным захватчикам. 
Н.А. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная  группа», (с.62)  

 
Занятие 22 

Программное содержание: расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве; познакомить с ее 

достопримечательностями; учить рассказывать о Москве. 

(Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт. сост. Н.В. Лободина. 

Волгоград: Учитель. С.282) 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

21.11-25.11 

Занятие 23 
Тема: «Как звери готовятся к зиме» 
Программное содержание. Расширять представления о диких 

животных, знания о том, как звери готовятся к зиме Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) / авт. сост. Н.В. Лободина. Волгоград: Учитель. 

(С.85) 

 

Занятие 24 
Тема: «Дружная семья» 
Программное содержание: Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о другу).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (стр. 29) 

В мире прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери 

Занятие 25 
 Тема «Лекарственные растения» 
Программное содержание: познакомить детей с лекарственными 

растениями родного края. Рассказать о простейших способах 

использования растений для лечения. Вызвать желание беречь и 

охранять природу. 
Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет», (стр. 62) 
 

Занятие 26 
Тема: «На выставке кожаных изделий» 
Программное содержание. 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; 

вызывать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). (стр31) 

Любимые игры и игрушки 

05.12-09.12 

 
1 декабря 

 День народных игр 

 

 Занятие 27 
Тема: «Мужчины и женщины в семье» 
 Программное содержание: Закрепить представления детей о том, 

что такое семья. О некоторых родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. Познакомить детей с некоторыми 

особенностями поведения мужчин и женщин в обществе и семье. 

Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к 

женщинам и девочкам, стремление оказывать им посильную 

помощь; у девочек – заботливое отношение ко всем окружающим, 

стремление к аккуратности и порядку (Н.В. Алѐшина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной действительностью 
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(Подготовительная группа) (стр. 65). 
 

Занятие 28  
Тема: Русские народные промыслы 
Программное содержание: расширять и закреплять представления 

детей о русских народных промыслах. Побуждать детей восхищаться 

народными умельцами и предметами их творчества.  
Н.Г. Зеленова., Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников (Подготовительная 

группа) -  М.: Издательство Скрипторий 2003, 2007.(стр.31) 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 29 
Тема: «Жизнь людей на Севере» 
Программное содержание: Расширять представления детей о 

природе Крайнего Севера, его животным и растительном мире. 

Формировать в понимании детей образ необъятной России. 

Расширять словарный запас детей: мох, тундра, яранга, северное 

сияние, чукчи, пурга, полярная ночь. 
Н.Г. Зеленова. Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Подготовительная 

группа (стр39)  
 

Занятие 30 
Тема: «Зима». 
Программное содержание: расширить представления детей о 

характерных признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно; учить анализировать, сравнивать. Делать выводы; 

развивать речь.  
(О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Зима» стр. 8) 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

Занятие 31 
Тема: «Зимняя экскурсия по экологической тропе»  
Программное содержание: формирование представлений о 

характерных признаках зимы; закрепление понятия»хвойные и 

лиственные деревья», «иней», «прозрачный», «снег»; знакомство с 

природно – климатическими условиями родного края. Развивать 

умения наблюдать за объектом и и явлениями природы, отражать в 

речи результаты наблюдений; формировать умения обосновывать 

свой ответ, используя в речи доказательные слова. 
 С.Н. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих 

целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 лет (стр 37) 
 

Занятие 32  
Город  

Тема: «Традиции обряды, обычаи» 

 Беседа с детьми «Как мы отмечаем праздники в семье». 

Посещение музея. 

Рассматривание экспозиций предметов быта, утвари, игрушек. 

Обычаи, обряды, игры старшего поколения. 

Особенности костюма Тамбовской губернии. 

Развлечений в течение года  («Ярмарка» «Троица» «Рождество», 

«Пасха») 

Рисование «Украсим город к празднику». 

 Подвижные игры: «Горшки-крыночки», «Горелки», «Казаки-

разбойники», «Трудовой рубль» 
Конспект 

Новый год 

26.12-30.12 

Занятие 33 
Тема: «Зимующие птицы» 
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31 декабря  

Новогодний праздник 
 

Программное содержание. Познакомить с зимующими птицами; 

изучить их особенности; воспитывать любовь к природе; развивать 

интерес к наблюдению за птицами; обогащать словарь: зимующие, 

перелетные птицы, кормушка. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет) / авт. сост. Н.В. Лободина. Волгоград: Учитель (с.202) 
 

Занятие 34 
 Тема: «Новый год» 
Программное содержание: расширять представления детей о 

праздновании  
нового года у разных народов и в древней Руси, формировать 

представления детей о профессии артистов. Воспитывать желание 

дарить близким людям и своим друзьям подарки. 
Н.А. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа», (с.107) 
Рождественские традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 
 

- 

Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

Занятие 35 
Город. Тема: «Традиции, обряды, обычаи» 
Программное содержание. Дать представление о народных 

праздниках, о том, как они отмечаются в нашем городе (День 

выпускника; Парад, посвященный Дню Победы; День молодежи; 

День города, Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Новый год и 

др.). Прививать интерес к традициям наших земляков (обычаи,  

семейные обряды, игры старшего поколения). Познакомить детей с 

костюмом Тамбовской губернии. Воспитывать уважение к 

сложившимся традициям, желание сохранить и донести их до 

будущих поколений.  
(Конспект)  

 

Занятие 36 
Тема: «Зимние виды спорта» 
Программное содержание: Расширить представление дошкольников 

о зимних видах спорта. Закрепить изученное и обобщить знания 

детей о видах зимнего спорта, назначении спортивного инвентаря; 

развивать умение определять виды спорта по определенным 

признакам, отгадывать загадки о видах спорта; продолжать 

развивать мышление, память, внимание, связную речь, обогащать 

словарный запас; вызвать интерес к зимним видам спорта, 

формировать интерес к здоровому образу жизни; продолжать учить 

изображать человека-спортсмена.  
(Конспект)  
 

Человек по имени «Я» 

23.01-27.01 

Занятие 37 
Тема: «Знаменитые спортсмены России. 
Программное содержание. Познакомить детей со знаменитыми 

российскими спортсменами, формировать уважительное отношение 

к их спортивным достижениям. Желание быть похожими на них. 

Н.Г. Зеленова. Л.Е. Осипова. Мы живем в России. 

Подготовительная группа (стр. 60) 
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Занятие 38 
 Тема: «Разноцветные люди» 
Программное содержание: формировать у детей уважительное 

отношение к людям разных национальностей, развивать 

коммуникативные навыки, расширять представления об 

окружающем мире и разных странах, развивать логическое 

мышление. 
Н.Г. Зеленова. Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Подготовительная 

группа (стр21)  
«Юные исследователи» 

30.01-03.02 

Занятие 39 
Тема: «Первобытные люди. Как человек приручил огонь» 
Программное содержание: дать элементарные представления об 

истории цивилизации, об образе жизни древнего человека. 

Рассказать о том, как человек научился добывать огонь, показать 

значение этого открытия для современной жизни. Вызвать интерес 

к ранним этапам развития человечества. 
Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет», (стр. 36) 
 

Занятие 40 
Тема «В мире материалов». 
Программное содержание: Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (стр. 45) 

Азбука здоровья 

06.02-10.02 

Занятие 41 
Тема: «Удивительные предметы» 
Программное содержание: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (стр31) 
 

Занятие 42 
 Тема: «Человек и его здоровье»  
Программное содержание: Рассказать дошкольникам о детском 

организме. Сформировать стремление к здоровому образу жизни и 

осознанное отношение к собственному здоровью. 
Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет», (стр. 40) 

Защитники отечества 

13.02- 17.02 

 
23 февраля 

День защитника Отечества 

Занятие 43 
Город  
Тема: «Их именами названы улицы» 
Программное содержание. Закреплять и расширять знания детей об 

улицах родного горда. Познакомить с детей с историческими 

личностями, в честь которых названы улицы. 
Воспитывать чувство гордости за героев, в честь которых названы 

улицы, желание быть на них похожими. (Конспект) 
 
 Занятие 44 

Тема: «День защитника Отечества. Работа пограничников» 
Программное содержание: закреплять знание детей о Российской 

Армии – надежной защитнице нашей Родины. Познакомить детей с 

трудом пограничников. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. 
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Конспект занятий. М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. (стр154) 
Масленичная неделя 

20.02-22.03 

 

 
6 марта 

Масленица 

Занятие 45 
Тема: «Масленица» 
Программное содержание: Закрепить знания детей о Масленице. 

Расширить знания и представления детей о русских народных 

праздниках. Продолжать учить детей принимать коллективную 

цель, уметь ставить собственные цели. Развивать диалогическое 

общение друг с другом. 
 Воспитывать аккуратность и самостоятельность при выполнении 

работы. 
Н.В. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (Подготовительная группа) 

(стр152). 
В мире доброты 

27.02-03.03 

 
17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

Занятие 46 
Тема: «Род и родословие»  
Программное содержание. Закреплять представления о 

родственных отношениях; формировать элементарные 

представления о том, что такое род и родословие, о происхождении 

фамилии, традициях и обычаях; воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи; подвести к пониманию нравственного смысла 

сказки; учить оценивать поступки героев. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) / авт.сост. Н.В. Лободина. Волгоград: Учитель (Стр.145) 
 

Занятие 47 
Тема: «Народные традиции. Хлебосольство»  
Программное содержание: Продолжать знакомить о традициях и 

праздниках русского народа. Рассказать о такой традиции как 

хлебосольство. Развивать речь познавательные способности детей. 
Н.В. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (Подготовительная группа) (стр191). 
Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

Занятие 48 
 Тема: «Весенний праздник – 8 марта» 
Программное содержание: Расширять представления детей о 

весеннем празднике – 8 Марта. Познакомить детей с историей 

праздника – 8 Марта; воспитать уважительное отношение ко всем 

женщинам; желание сделать приятное маме своими руками; 

развитие речи, мелкой моторики пальцев рук. (Конспект) 

 

Занятие 49 
Тема: «Две вазы» 

Программное содержание. Закрепить умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики. Отличать их друг от друга. 

Устанавливать причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (стр. 42) 
«Весна идет-весне дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятия 50 

Город  
Тема:  Тема: «Талантливые котовчане» 
Программное содержание: 
1.Знакомить детей с талантливыми людьми нашего города, их 

творчеством. 
2.Расширить и уточнить представления о художественных 

коллективах г. Котовска, их деятельности (ТЮЗ под руководством 

М.Черниковой, студия спортивного танца «Маркиз» под 
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руководством О. Завражневой и т.д.) 
3. Воспитывать художественный  вкус, творческую активность 

детей (Конспект) 
 

Занятие 51 
Тема: «Птицы прилетели – Весну принесли» 
Программное содержание: продолжать знакомить с народными 

приметами; учить делать выводы о взаимосвязях в природе, 

наблюдать за растениями и животными; обратить внимание на 

особенности внешнего вида пернатых, связанные с различной 

средой обитания. 
Комплексные занятия По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Подготовительная группа (стр. 275) 
 

В мире искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день театра 

Занятие 52 
Тема: «Знакомство с профессией художника – дизайнера» 
Программное содержание: познакомить с трудом художника – 

дизайнера: он создает красивые вещи, предметы, украшает 

помещения. Художник – дизайнер должен уметь рисовать, владеть 

компьютером и др. Закрепить представления детей о том, что люди 

должны творчески относиться к своему делу.  
Н.В. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (Подготовительная группа) (стр102). 
 

Занятие 53 
Тема «Путешествие в прошлое счетных устройств» 
Программное содержание: Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (стр. 51) 
Неделя детской книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный день 

детской книги 

Занятие 54 
Город.  

Тема: «Где работают папы и мамы» 

Видеосюжет о фабрике нетканых материалов в швейный цех. 
Видеосюжет о цехе  по изготовлению керамических изделий. 
Наблюдения за трудом взрослых различных профессий. 
Чтение произведений: С.Маршак «Почта», 
И.Туричин «Человек заболел», И.Гринберг «Олин фартук», 

А.Бродский «Мой брат», В.Лифшиц «И мы трудиться будем» 
Рисование «Кем быть?» 
Лепка  из глины  (изделия кирпичного завода). 
С/ролевые игры: «Ателье», «Шоферы», «Магазин»,  
«Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», 

«Строители», «Школа», «Детский сад», «Милиция», « Мы 

пожарные» . 
Д/игра «Угадай профессию». 
Д/игра « Кто огромный труд вложил, чтобы ты костюм носил». 

Конспект  
Занятие 55 
Тема: «Путешествие в прошлое книги» 
Программное содержание: Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги; показать, как книга преобразовалась под 

влиянием человека; вызвать интерес к творческой деятельности 

человека; воспитывать бережное отношение к книгам.  
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр35) 

«Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь!» 

03.04-07.04 

Занятие 56 
Тема: «Путешествие в типографию»  
Программное содержание. Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания, оформления книги. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр. 40) 
 

Занятие 57 
Тема: «Предметы-помощники» 
Программное содержание:  Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

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

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр. 28) 
Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День космонавтики 

Занятие 58 
Тема: «Космос» 
Цели: Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению многих 

проблем на Земле; рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях, 

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

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр.53) 

 

Занятие 59 
 Тема: «День космонавтики» 
Программное содержание: расширить представления детей о 

космических полетах: познакомить их с российскими учеными, 

которые стояли у истоков развития русской космонавтики – К.Э. 

Циолковским, С.П. Королевым. Закрепить знания детей о том, что 

первым космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин. Дать 

знания о том, что первая женщина – космонавт- тоже из России – В. 

Терешкова  
Н.А. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа», 

(стр.192) 
Мой город 

17.04-21.04 

Занятие 60 
Город.  
Тема: «Архитектура нашего города» 
Экскурсия к строящемуся дому 
Программное содержание: 
1.Закреплять и расширять знания детей о родном городе. 
2. Познакомить с разными формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, кинотеатр, Дворец культуры, промышленные 

предприятия). Обратить внимание детей на особенности внешнего 

вида старинных зданий и современных построек. 
3.Развивать внимание и наблюдательность  
(Конспект) 
 

Занятие 61 
Город. Викторина «Знатоки города» 
Программное содержание: 
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1.Закрепить полученные ранее знания о родном городе. 
2.Развивать понимание того, что малая Родина – частица нашего 

огромного Отечества. 
3.Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 
(Конспект) 

Земля – наш общий дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и труда 

Занятие 62 
Тема: «Мы все  - жители планеты Земля» 
Программное содержание: формировать у детей представления о 

Земле и жизни людей на Земле. Воспитывать интерес и уважение к 

людям разных стран и национальностей, к их деятельности и 

культуре. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 
Н.А. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», (стр.182) 
 

Занятие 63 
Город  
Тема: «Где работают папы и мамы» 
Программное содержание: 
1.Дать детям представление о трудовой деятельности котовчан. 
2.Познакомить с промышленными предприятиями нашего города, 

выпускаемой продукцией. 
2.Познакомить детей с горожанами старшего поколения, чьи 

трудовые заслуги отмечены наградами. 
3. Воспитывать интерес к труду взрослых; уважение к человеку 

труда. 
(Конспект) 

9 мая 

День победы 
 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Занятие 64 
Город 
Тема: «Вклад котовчан в победу» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с жизнью 

котовчан в годы ВОВ. 
2.Расширять знания детей о земляках: героях и участниках ВОВ. 
3.Воспитывать уважение к старшему поколению; чувство гордости 

за земляков, добывших победу. (конспект) 
 

Занятие 65 
 Тема: «Народные традиции. Проводы в армию» 
Программное содержание. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Рассказывать 

детям о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Конспект занятий. М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. (стр165) 
Безопасность 

15.05-19.05 

Занятие 66 

Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения» 
Программное содержание: продолжать детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь их 

самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами.  
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009.  

(стр.56) 

 

Занятие 67 
«Как избежать нападения агрессивной собаки?» 



69 

 

Программное содержание. Научить детей как вести себя при встрече 

с агрессивными собаками.  
Дать детям верные представления о правилах обращения с 

незнакомыми животными; сформировать у них простейшие навыки 

гашения агрессивности собак; учить умению дискутировать, 

спорить, анализировать суждения своих товарищей, отстаивать свою 

собственную точку зрения. А.И. Иванова Человек естественно – 

научные наблюдения и эксперименты в детском саду (стр. 151) 
Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

Занятие 68 
Тема: «Праздник земли» 
Программное содержание. Продолжать знакомить с законами 

природы; формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде, представление о 

том, что вода – составная часть всех живых организмов планеты. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Подготовительная группа (стр. 312) 
 

Занятие 69 
Тема: «Удивительные предметы» 
Программное содержание: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). (стр. 31) 
 

Занятие 70 
Тема: «Что такое заповедник» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

назначением заповедников, «Красной книги», воспитывать бережное 

отношение к родной природе, патриотические чувства. Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова «Мы живем в России подготовительная группа. (стр 

44) 
 

Содержание раздела «Ознакомление с предметным окружением» и 

«Ознакомление с социальным миром» основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

-Н.Г. Зеленова Л.Е. Осипова «Мы живем в России подготовительная группа. 

действительностью» 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность . 

- Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе». 

 -Н.А. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная  группа». 

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

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация  авторской программой «Город, в котором я живу»,  

направленной на ознакомление старших дошкольников  с родным  городом, 

воспитание любви к малой родине. 

Задачи: 

 

Образовательные: 
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- на примере ближнего социального окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему осознать свое место в нем; 

- формировать у детей представления  об истории города, его достопримечательностях, 

социокультурных объектах; 

- приобщать к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города. 

Развивающие: 

- развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру; 

умение воспринимать и анализировать произведения литературного жанра, живописи, 

музыки; 

- развитие чувства ответственности  и гордости за родной город, его жителей. 

Воспитательные: 

- воспитывать у дошкольников любовь к родному городу, его истории; 

- нравственно воспитывать дошкольников, развивая доброе, заботливое отношение к 

природе и людям своего города;  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

району, области; 

- воспитание уважения к труду. 

 

Перспективный план  

по ознакомлению с родным городом 

 

Месяц Тема Задачи  ООД Совместная деятельность 

воспитателя и детей  
Сентябрь Летопись 

родного 

города.  
 

1.Продолжать 

знакомить с 

историей 

возникновения 

родного города, 

историческим 

названием города. 
2.Развивать 

познавательные 

способности 

детей. 
3. Воспитывать 

интерес к истории 

родного города. 

ООД 

«Путешест

вие по 

«реке 

времени» 

Экскурсия  в музей  
Просмотр документального фильма  об 

истории города и завода « Пластмасс». 
Посещение музея школы №1. 
Рассматривание  фотографий из 

семейных архивов. 
Игра-викторина «Знатоки города». 
Отображение впечатлений от 

посещения музея в рисунках. 
П/игры: «Лапта», «Городки», 

«Выбивалы», «Казаки-разбойники», 

«Прятки» 

Октябрь  Улицы 

нашего 

города 

1.Дать детям 

представление об 

улицах, с которых 

начинал расти 

наш город. 
2. Развивать 

внимание, 

наблюдательность

. 
3. Воспитывать 

уважение к труду 

горожан по 

благоустройству 

города. 

ООД  

«Старинн

ые улицы 

нашего 

города» 
 

 

Рассказ воспитателя об улицах с 

которых начинал расти наш город (ул. 

Пр.Труда, ул. Котовского, ул. 

Октябрьская, ул. Набережная, 

ул.Кирова) 
Целевая прогулка по «старым» улицам. 
Рассматривание старых фотографий 

(сравнение старых улиц с улицами  

настоящего времени) 
Рисование «Старинные дома нашего 

города» 
Д/ игра «Найди различия» 
Акция «Чистый город». 

Декабрь Городок в 

центре 

России 

1. Дать 

представление о 

народных 

ООД 
«Традиции

, обряды, 

Беседа с детьми «Как мы отмечаем 

праздники в семье». 
Посещение музея. 
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 праздниках, о том, 

как они 

отмечаются в 

нашем городе 

(День 

выпускника; 

Парад, 

посвященный 

Дню Победы; 

День молодежи; 

День города, 

Рождество, 

Крещение, 

Масленица, 

Пасха, Новый год 

и др.) 
 2.Прививать 

интерес к 

традициям наших 

земляков (обычаи,   

семейные обряды, 

игры старшего 

поколения). 
3. Познакомить 

детей с костюмом 

Тамбовской 

губернии. 
4. Воспитывать 

уважение к 

сложившимся 

традициям, 

желание 

сохранить и 

донести их до 

будущих 

поколений. 

обычаи» 
 

Рассматривание экспозиций 

предметов быта, утвари, игрушек. 
Обычаи, обряды, игры старшего 

поколения. 
Особенности костюма Тамбовской 

губернии. 
Развлечений в течение года  

(«Ярмарка» «Троица» «Рождество», 

«Пасха») 
Рисование «Украсим город к 

празднику». 
 Подвижные игры: «Горшки-

крыночки», «Горелки», «Казаки-

разбойники», «Трудовой рубль» 

Февраль Земляки, 

прославив

шие 

Котовск 

1.Закреплять и 

расширять знания 

детей об улицах 

родного горда. 
2. Познакомить с 

детей с 

историческими 

личностями, в 

честь которых 

названы улицы. 
3.Воспитывать 

чувство гордости 

за героев, в честь 

которых названы 

улицы, желание 

быть на них 

похожими. 

ООД «Их 

именами 

названы 

улицы» 
. 

Целевые прогулки по улице Гаврилова 
Рассказ воспитателя о людях, чьи 

имена носят улицы города. 
Оформление альбома «Улицы города». 
Рисование «Любимая улица города» 
Игра « Что, где,  когда» 
Д/игра «Узнай по описанию» 
 

Март Земляки, 

прославив

шие 

Котовск 

1.Знакомить детей 

с талантливыми 

людьми нашего 

города, их 

ООД 

«Талантли

вые  

котовчане

Рассказ воспитателя  о творчестве 

художников, писателей, артистов, 

художественных коллективов 

прославивших наш город.(В. Герасин, 
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творчеством. 
2.Расширить и 

уточнить 

представления о 

художественных 

коллективах г. 

Котовска, их 

деятельности 

(ТЮЗ под 

руководством 

М.Черниковой, 

студия 

спортивного  

танца «Маркиз» 

под руководством 

М.Захарова,  

танцевальный 

коллектив 

«Ариша» под 

руководством 

Коньшиной И.В. и 

т.д.) 
3. Воспитывать 

художественный  

вкус, творческую 

активность детей. 

» Л.Г.Кобзева, А.Зимин, М.Е.Чернов, 

Н.И Прокофьева; ТЮЗ под 

руководством М.Черниковой, студия 

спортивного  танца «Маркиз» под 

руководством М.Захарова,   

танцевальный коллектив «Ариша» под 

руководством КоньшинойИ.В.и т.д.), 

заучивание некоторых стихов. 
Музыкально – литературный вечер, 

посвященный творчеству А.Зимина. 
«Билет на поезд и обратно в Детство» 
Конкурс  чтецов. 
Творческая гостиная, посвященная 

творчеству Л.Г. Кобзевой 
«Распахни свое сердце добру!» 

Март Котовск – 

город 

труженик 

 

1.Дать детям 

представление о 

трудовой 

деятельности 

котовчан. 

2.Познакомить с 

промышленными 

предприятиями 

нашего города, 

выпускаемой 

продукцией. 

Познакомить 

детей с 

горожанами 

старшего 

поколения, чьи 

трудовые заслуги 

отмечены 

наградами. 

3. Воспитывать 

интерес к труду 

взрослых; 

уважение к 

человеку труда. 

 «Где 

работают 

папы и 

мамы» 

Видеосюжет о фабрике нетканых 

материалов в швейный цех. 

Видеосюжет о цехе по изготовлению 

керамических изделий. 

Наблюдения за трудом взрослых 

различных профессий. 

Чтение произведений: С.Маршак 

«Почта», 

И.Туричин «Человек заболел», 

И.Гринберг «Олин фартук», 

А.Бродский «Мой брат», В.Лифшиц «И 

мы трудиться будем» 

Рисование «Кем быть?» 

Лепка  из глины  (изделия кирпичного 

завода). 

С/ролевые игры: «Ателье», «Шоферы», 

«Магазин»,  

«Больница», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Почта», «Строители», 

«Школа», «Детский сад», «Милиция», 

«Мы пожарные» . 

Д/игра «Угадай профессию». 

Д/игра «Кто огромный труд вложил, 
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чтобы ты костюм носил». 

Апрель Котовск не 

сразу 

строился 

1.Закреплять и 

расширять знания 

детей о родном 

городе. 
2. Познакомить с 

разными формами 

архитектурных 

сооружений 

(многоэтажные 

дома, кинотеатр, 

Дворец культуры, 

промышленные 

предприятия). 

Обратить 

внимание детей на 

особенности 

внешнего вида 

старинных зданий 

и современных 

построек. 
3.Развивать 

внимание и 

наблюдательность

. 

ООД 

«Архитект

ура нашего 

города» 
 

 

Целевая прогулка строящемуся дому. 
Беседа «Кто построил дом»  
Культурные объекты. 
Промышленные объекты. 
Памятники архитектуры. 
Рассматривание  иллюстраций, 

фотографий, разных архитектурных 

сооружений нашего города. 
Выставка детского рисунка 

«Архитектура нашего города» 
Изготовление макетов зданий, 

строений. 
Изготовление макета   районов города. 
С/р игра «Мы строители», 

«Архитекторы» 
Д/игра «Дом в котором я живу», 
Д/игра « Кому что нужно». 
Коллаж «Город будущего». 
 

Апрель Городок в 

центре 

России 
 

1.Закрепить 

полученные ранее 

знания о родном 

городе. 
2.Развивать 

понимание того, 

что малая Родина 

– частица нашего 

огромного 

Отечества. 
3.Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине. 

Викторина 

«Знатоки 

города» 

Целевая прогулка по близлежащему 

микрорайону. 
Экскурсия к реке. 
Акция «Цветущий город» 
Рисование «Самый красивый город на 

Земле». 
Познавательно-развивающая игра 

«Лучший экскурсовод». 
Д/игра «Где находится памятник?» 

Май Ради жизни 

на Земле 
1.Продолжать 

знакомить детей с 

жизнью котовчан 

в годы ВОВ. 
2.Расширять 

знания детей о 

земляках: героях и 

участниках ВОВ. 
3.Воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению; 

чувство гордости 

за земляков, 

добывших победу. 

ООД 

«Вклад 

котовчан в 

Победу» 

Целевая прогулка в парк Славы и 

возложение цветов к Вечному огню и к 

мемориальным доскам 
погибших котовчан. 
Рассказ  воспитателя о трудном 

военном времени города. 
Вечер встречи с ветеранами (рассказ о 

боевых подвигах). 
Составление рассказа «Как сберечь 

мир» 
Заучивание стихотворения Р.Рублева 

«Скольким детям возвратили детство».  
Рассматривание фотографий военных 

лет       (семейные архивы). 
Семейный творческий конкурс «Цветы 

победителям» (рисунки, поделки). 
Чтение отрывков из книги «Хорошая 
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пословица» Н.Богданова (пословицы, 

поговорки о мужестве, смелости,  

стойкости воинов». 
Чтение произведений «Песня смелых» 

А.Суркова,  «Дети» П.Железнова, «Ее 

зовут Елка»,  С.Баруздин «За Родину», 

«Слава» 
Музыкально-литературная композиция 

«Во имя мира на земле». 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация  парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаева, целью которой 

является получение первичных представлений о живой и неживой природе, о сообществах 

природы, о взаимодействии человека с природой.  
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Перспективный  план работы 
 

Месяц Тема недели  ООД «Мир природы» 
Литература 

Программное содержание Компонент ДОУ 

 

 

сентябрь 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1 
 «Почва и подземные 

обитатели» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа (стр. 

33) 
 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить 

выдвигать предложения, проверять их и 

делать элементарные выводу о свойствах 

почвы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Наблюдения за растениями на экологической 

тропе. Обратить внимание на изменение цвета 

листьев у дуба, клена, березы, тополя. Дать 

характеристику поверхности листьев. Показать 

плоды шиповника, рябины. Рассмотреть семена у 

некоторых цветов (бархатцы, настурция), 

уточнить значение семян и обратить внимание на 

разное количество семян у разных растений. 

сентябрь Тайны подводного 

мира 

12.09-16.09 

Занятие 2 
«Знакомство с 

лягушками и их жизнью 

в естественных 

условиях» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 39) 
 

 

Дать детям представление о том, что 

лягушки – это обитатели сырых мест, они 

часто встречаются вблизи пруда, озера, 

болота. Рассказать, как зимуют лягушки. (с 

наступлением холодов они закрываются в 

иле на дне пруда, где и проводят всю зиму. 

Оживают весной с наступлением тепла, 

откладывают икру в воду.) 

Целевая прогулка к пруду (болоту). Выяснить где 

они видели лягушек; выяснить что они знают об 

этих животных, не считают ли их вредными. 

сентябрь «Вежливость 

необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

 
22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля 

Занятие 3  
«Обитатели комнаты 

природы» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 61) 

Николаева «Юный 

Уточнять виды растений и животных, 

которые имеются в комнате природы. 

Формировать представление о том, что 

растения и животные – живые существа. У 

них есть потребности в определенных 

условиях: для растений это тепло, свет, вода, 

питательная почва; для животных – их пища, 

вода, место, где они строят гнездо, едят, 

отдыхают. 

Упражнять детей на прогулке в распознавании по 

внешнему виду, листьям, плодам  5-6 деревьев, 3-

4 кустарника. 
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эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 46) 
 

сентябрь Наш детский сад 

26.09-30.09 

 
27 сентября 

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября 

День образования 

Тамбовской 

области 

Занятие 4 
Прохождение 

экологической тропы   

(в помещении детского 

сада) 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа (стр. 

53)  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании 

детского сада. Вызвать желание участвовать 

в совместных проектах. Развивать связанную 

речь, любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Работа на экологической тропе. 
Видовая точка «Метеоплощадка» 
«Как измерить дождь?» (прогулка- практикум) 
Познакомить детей с прибором «Дождемер». 

Организация и проведение экспериментальной 

деятельности по измерению количества 

атмосферных осадков. 
 

 

 

октябрь «Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

03.10-07.10 

 
1октября 

День Пожилого 

человека 

Занятие 5 
«Планета Земля в 

опасности!»  
С.Н.  Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 26) 
 

Дать детям представление о том, что планета 

Земля – это громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – океанами и 

морями. Кроме воды есть материки- твердая 

земля- суша, где живут люди. Всем живым 

существам нужна чистая вода, чистая земля, 

чистый воздух. Планета земля сейчас в 

опасности: чтобы спасти нашу планету, надо 

с детства любить природу, изучать ее, 

правильно с ней общаться. 

Находить природные объекты в  ближайшем 

окружении. Выяснить, какие природные объекты 

можно отнести к живой природе, какие – к 

неживой. 

 

 

октябрь 

Дикие животные и 

их детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день 

животных 

Занятие 6  
«Почему белые медведи 

не живут в лесу?» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 48) 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни (крупные, сильные, живут на 

Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму 

проводят в снежной берлоге, летом кочуют 

по льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие медвежата, 

которых она сначала кормит своим молоком, 

затем рыбой. 

Обзорная экскурсия 
Маршрут проходит по всей тропе 
Формировать у детей представления о 

приспособляемости животных, птиц, насекомых и 

растений к зимним условиям жизни. 
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октябрь «Осень  золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 

Занятие 7 
«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу…»               
  О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа (стр. 

38) 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творческую 

инициативу. 

Прогулка по экологической тропе. 
Формировать обобщѐнное представление об 

осени, включающее знания об осенних явлениях в 

неживой природе, о состоянии растений осенью и 

его причинах, об особенностях 

жизнедеятельности: умение логично отвечать на 

поставленный вопрос, доказывать свою мысль. 

октябрь Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

Занятие 8 «Наблюдение 

за живым объектом               

(морская свинка)  
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа (стр. 

43) 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. Подводить 

к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животными. 

Расширять представления об особенностях 

внешнего вида животных, жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления (линька, спячка), условиях, 

необходимых для их жизни. 
Особенности обитания домашних животных в 

средней полосе. 
 

октябрь Пернатые друзья 

31.10-03.11 

Занятие 9 
«Что мы знаем о 

птицах» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 137) 
 

 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни птиц и птиц, живущих в уголке 

природы. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно-

воздушных животных, которые могут жить 

на земле и летать в воздухе. 

Провести акцию «Птичья столовая». 
 Продолжать заготовку семян для кормления 

птиц. 
Птицы на нашем участке 
Видовая точка «Птичья столовая» 
Развешивание кормушек. 
Наблюдение за птицами на 
экологической тропе. Отметить 
изменения, каких птиц не видно совсем. 

Рассказать детям, что с приходом холодного 

времени года - осени - пищи для птиц стало мало, 

температура воды понизилась, поэтому они 

улетают туда, где тепло и много еды. 
ноябрь Моя страна-

Россия! 

07.11-11.10 

14.11-18.11 

Занятие 10 
«Сравнение песка, 

глины и камней» 
С.Н. Николаева «Юный 

Уточнить представления детей о свойствах 

песка, глины, камней, учить сравнивать 

материалы, правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их свойствами 

Во время прогулки в лес предложить детям 

выбрать дерево, рассмотреть и отметить, кто 

здесь частый гость (какие насекомые, птицы, 

звери)  
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4 ноября 

День 

народного 

единства 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 61) 

 

Занятие 11 

«Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы» 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 175) 

 

 

использовать в поделках. Познакомить детей 

с песочными часами, развивать чувство 

времени, творчество в лепке, умение 

правильно называть разные явления, 

объяснить их. 
 

Познакомить детей с одним-двумя 

заповедниками, памятниками природы своей 

местности, где расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих местах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Познакомить детей с самыми знаменитыми 

заповедными местами 

ноябрь «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

21.11-25.11 

Занятие 12 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 62) 
 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге одним 

растениям (с мягкими и тонкими листьями) 

требуется много влаги, они родом из 

влажных мест, их надо часто поливать, а 

некоторые еще и опрыскивать; другие 

растения засухоустойчивые, они родом из 

засушливых мест, поэтому их следует 

поливать реже, чем остальные растения. 

Учить детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на основе 

этого относить их к засухоустойчивым или 

влаголюбивым. 

Работа на экологической тропе. Видовая точка 

«Метеоплощадка». 
Наблюдения за осадками. 
Понаблюдать за изморосью и первым снегом. 

Вспомнить, чем различаются изморось, иней, 

снег. Отметить переход дождя в мокрый снег, 

связать с изменением температуры воздуха. 

ноябрь В мире 

прекрасного 

28.11-02.12  

 

 

Занятие 13 
«Пройдет зима 

холодная» 
С. Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

Уточнить представления детей о зиме, о 

жизни растений и животных в это время. 

Показать зависимость состояния растений от 

внешних условий: деревья и кустарники без 

листьев, не растут, потому что не хватает 

Выяснить, что может угрожать природе родного 

края. Как можно решить проблему сохранения 

родной природы. 
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26 ноября 

День Матери 
работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 123) 
 

необходимых условий (тепла, воды, света). 

Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям: заснеженным пейзажам, 

деревьям в инее, сверкающему снегу, 

зимним развлечениям. Рассказывать, что 

зима своей красотой вдохновила художников 

писать картины, композиторов сочинять 

музыку, поэтов – стихи. 
 

декабрь 
 

 

Любимые игры и 

игрушки 

05.12-09.12 

 
1 декабря 

 День народных 

игр 

 

Занятие 14 
«Страна, в которой мы 

живем. Природа 

России» 
Н.А. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Старшая группа», 

(стр. 49) 
 

 

Продолжать знакомить детей с 

географической картой, учить «читать» ее. 

Дать детям знания о богатствах страны, 

воспитывать стремление беречь и 

приумножать их. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 
 

Познакомить детей с особенностями 

расположения Тамбовской области, о главном 

богатстве нашего края – черноземе.  
 

Работа на экологической тропе. Видовая точка 

«Деревья» 
Понаблюдать какое из деревьев сбросило листву 

последним. Сделать вывод о том, что после того 

как температура воздуха стала ниже нуля 

градусов, все деревья сбросили листву. Обратить 

внимание детей на то, что молодые ветки на 

деревьях не растут, почки на деревьях плотно 

закрыты. 
Примета: если к 14 ноября-Кузьминки -лист 

остался на 
деревьях, к суровой долгой зиме. 

декабрь В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 15 
«Животные зимой» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 45) 
 

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать взаимосвязи 

между растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

Познакомить детей с фактом уничтожения волков 

в нашей области, как это отразилось в природном 

сообществе. 

декабрь Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

Занятие 16 
«Прохождение 

экологической тропы» 
О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической 

тропы на участке детского сада. 
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Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

66) 
 

Формировать желание вести 

наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково – 

исследовательскую деятельность. 

Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе.  
декабрь 

 
Новый год 

26.12-30.12 

 
31 декабря  

Новогодний 

праздник 
 

Занятие 17 
«Сохраним ѐлку 

красавицу наших 

лесов»  
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 82) 

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 ѐлок, 

изображать его. Воспитывать желание 

беречь природу. 

Во время прогулки в лес предложить детям 

выделить «этажи» леса, отметить, какие растения 

и животные здесь обитают. 

Занятие 18 
«Морские коровы и 

Красная книга» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 155) 
 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много 

растений и животных; морские коровы-

животные, которых больше никогда не будет 

на Земле. Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение в изобразительной 

деятельности. 

 

январь Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 
 

---------------------------   
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январь Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

- Занятие 19 
«Животные водоемов, 

морей и океанов» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

48)  
  

- Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоема, морях и океанах. Развивать интерес 

к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде, в технике 

оригами. 

- 

январь Человек по имени 

«Я» 

23.01-27.01 

Занятие 20 
«Как устроен мой 

организм» 
К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7-

лет», с.30 

Продолжать знакомить детей со строением 

организма человека. 
 

февраль «Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

Занятие 21 
«Что человек делает из 

глины» 
 С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 58) 
 

 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданные из глины (сувениры, 

посуда). Дать представление об 

изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить что глина бывает 

разная по цвету и качеству; из хорошей 

белой глины делают посуду. 

 

февраль Азбука здоровья 

06.02-10.02 

Занятие 22 
«Знатоки природы» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и животного 

мира. Учить быстро, находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую 

инициативу. 

Наблюдение за поведением птиц на кормушке. 
Видовая точка «Птичья столовая» 
Ориентироваться по следам на снегу; кто из птиц 

прилетел к кормушке. Выяснить, какой корм 

какой птице нужен. Отметить особенности 

поведения воробьѐв: задорно чирикают - 

чувствуют прибавку света. Если воробей 
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63) 
 

 

нахохлился - к морозу, перышки приглажены - к 

теплу. В январе уже можно услышать песенку 

синицы. Сделать вывод о том, что птицы первыми 

реагируют на прибавление света. 
февраль Защитники 

отечества  

13.02- 17.02 

 
23 февраля 

День защитника 

Отечества 

----------   

февраль Масленичная 

неделя 

20.02-22.02 

 

 
6 марта 

Масленица 

Занятие 23 

«Служебные собаки» 
 О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

подготовительная к 

школе группа. (стр. 

55) 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

Наблюдение за ростом растений пророщенных 

семян на окне. Учить устанавливать взаимосвязь 

окружающей среды. 
 

март В мире доброты 

27.02-03.03 

 
17 февраля 

День спонтанного 

проявления 

доброты 

Занятие 24 
«Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 74) 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки. Показать что 

юный эколог – это ребенок, который любит 

природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском саду и 

дома, создает для них хорошие условия 

жизни. 

Предложить детям составить цепочки питания из 

животных, которые обитают в лесах нашей 

области. 

март Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

Занятие 25 
«Подарок любимому 

человеку к 8 Марта» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

Побуждать детей осмысливать свое 

отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение готовностью 

сделать приятное- изготовить подарок 

своими руками и преподнести его в 

праздничный день. Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, на которых 

Наблюдения за состоянием снега. (прогулка - 

практикум) 
Видовая точка «Метеоплощадка» 
Продолжать учить детей анализировать состояние 

погоды, учить определять высоту снега в разных 

местах. Уточнить зависимость между 

температурой снега и состоянием снега (липкий, 
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школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 130) 
 

изображена природа. Показать что 

художественные произведения созданы 

руками человека на основе впечатлений от 

природы, радостного переживания ее 

красоты. 

рыхлый). Наблюдение за явлением снеговал: на 
деревьях образуются снежные навесы - шатры, 

при этом молодые тонкие деревца могут 

сломаться. 
 

март «Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 26 
«Полюбуйся: весна 

наступает…» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

58) 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. 

Воспитывать интерес к художественно – 

творческой  деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

Опыт на прогулке. Вынести на прогулку 

вертушку. Выявить связь между сильным ветром 

и быстрым вращением вертушки. Установить 

связь между силой ветра и формой, 

местонахождением сугробов. 
Измерить условной меркой глубину сугробов до и 

после снегопада. Сделать вывод, почему в одних 

местах снег глубокий, а в других его почти нет. 

март В мире искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день 

театра 

Занятие 27 
«Всемирный день 

водных ресурсов» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

61) 

Расширять представления детей о значении 

воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Выяснить какие природоохранные мероприятия 

проводят для сохранения почвы в нашей области 

(посадка кустарников вдоль оврагов).   

март Неделя детской 

книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской 

книги 

Занятие 28 
«Когда животных в 

природе становится 

много или мало?»  
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 147) 

Уточнить представления детей о том как 

создаются в природе пищевые связи 

растений и животных (цепочки питания). 

Показать, что изменение одного звена ведет 

к  изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочке чаще всего происходит 

от резкого изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают цепочки 

в природе. 

 

апрель «Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, и 

Занятие 29 
«Зеленая служба» 

Айболита – весенний 

Учить детей определять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять 
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каждой профессии 

слава и честь!» 

03.04-07.04 

уход за комнатными 

растениями» 
 С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр.150) 
 

недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить 

представления о том, что есть светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно 

узнать по внешним признакам (светлая яркая 

окраска листьев выдает светолюбивые 

растения, темная – теневыносливые; 

растения с тонкими мягкими листьями любят 

много влаги, растения с толстыми листьями 

и стеблями запасают ее и могут долго 

обходиться без воды. 
апрель Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День 

космонавтики 

Занятие 30 
«Солнце Земля и другие 

планеты» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 88) 

Дать детям элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 
 

апрель Мой город 

17.04-21.04 

Занятие 31 
«Международный день 

Земли»  
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

65) 
 

Расширять представления о том, что Земля – 

наш общий дом. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого воздуха, 

почвы и воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно – следственные 

связи между природными явлениями. 

Формировать представления о том, что город – 

это место, где производится и потребляется 

огромное количество предметов, изобретенных 

цивилизацией, которые превращаются в бытовые 

отходы. Предложить детям решить проблему 

городского  собрать мусор в близлежащем лесу, 

высадить рябинки на территории детского сада, 

провести акцию «Первоцветы» (весна).   
Провести выставку рисунков «Как я помогаю 

природе». 
апрель Земля – наш 

общий дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля 

Всемирный день 

Занятие 32 
«Земля живая планета» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

Уточнять представление детей о Солнечной 

системе; рассказать об уникальности Земли. 

(На Земле разные условия, но везде есть 

жизнь и т.п.) 

Познакомить детей с природоохранной 

деятельностью человека в нашей области 

(посадка зеленых насаждений, мероприятия по 

сохранению верхнего слоя почвы, создание 

заказников, лесных резерватов,  и др.) 
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матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 103) 

май 9 мая 

День победы 
 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Занятие 33 
«Кому нужна вода» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 178) 
 

 

 

Занятие 34 
«Огород на окне» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

57) 
 

Уточнить представление детей о ом, что вода 

очень ценный продукт. (Она нужна всем 

живым существам: растениям, животным, 

человеку.) Познакомить с круговоротом 

воды в природе, с явлением кислого дождя, 

который получается от загрязненного 

воздуха (кислый дождь вреден всем: земле, 

растениям, животным и людям) 
Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов ухода за 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ростом растений пророщенных 

семян на окне. Учить устанавливать взаимосвязь 

окружающей среды. 
 

май Безопасность 

15.05-19.05 

Занятие 35 
«Простые и ценные 

камни в природе» 
С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

школе группы детского 

сада 6-7 лет. (стр. 42) 
 

Дать представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках и морях, 

обозначить их отличительные особенности. 

Развивать у детей умение обследовать 

камни, называть их свойства и особенности. 

Работа на экологической тропе. 
«Знакомство с подземным царством» 
Видовая точка «Огород» 
Познакомить детей с почвой, еѐ особенностями, 

значением в жизни растений, некоторыми 

почвенными обитателями, с ролью дождевых 

червей в образовании почвы. 

май Лето красное! Занятие 36 Программное содержание. Расширять  
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22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

«Цветочный ковер» 
О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду подготовительная 

к школе группа. (стр. 

69) 

представления детей о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 
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2.2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

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. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

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 (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

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. 

д
е
т
ь

 М
и

 6
 –
7

 л
е
т
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Перспективный план работы 

 
Тема недели ООД «Развитие речи» 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

1.Тема: «Подготовишки» 
Цель: побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания. (с.19) 

2. 

Тайны подводного мира 

12.09-16.09 

3.Тема: «Подводный мир» 
Цель: совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. (с.41) 
«Вежливость необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

4.Тема: «Для чего нужны стихи» 
Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихи дети помнят. (с.23) 

«Наш детский сад» 

26.09-30.09 

 

 27 сентября  

День дошкольного работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской области 
 

5.Тема: «Работа с сюжетной картинкой» 
Цель: выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. (с.25) 

«Важно правила нам знать и, 

конечно, соблюдать!» 

03.10-07.10 

 

6.Тема: «Летние истории» 
Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

учить подбирать существительные к прилагательным. (с.20) 
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1октября 

День Пожилого человека 

Дикие животные и их 

детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день животных 

7. Тема: Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. Родари) 
Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

(с.24) 
 

«Осень  золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 

8.Тема: «Сегодня так светло кругом!» 
Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. (с.35) 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 

9.Тема: «Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь» 
Цель: познакомить детей со сказкой К.Ушинского «Слепая 

лошадь». (с.49) 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

10.Тема: «Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали» 
Цель: помочь детям запомнить стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали…»(с.27) 
 

Моя страна-Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

4 ноября 

День 

народного единства 

11.Тема: «Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» 
Цель: помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

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

(с.76) 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

21.11-25.11 

12. Тема: «Пересказ сказки «Лиса и козел» 
Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». (с.75) 
 

В мире прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери 

13. Тема: «Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» 
Цель: продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения. (с.81) 
 

Любимые игры и игрушки 

05.12-09.12 
1 декабря 

 День народных игр 

 

14. Тема: «Чтение былины «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» 
Цель: познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. (с.60) 
 

В царстве Снежной Королевы 

12.12-16.12 

15. Тема: «Небылицы-перевертыши» 
Цель: познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои небылицы. 

(с.34) 
 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

16. Тема: «Здравствуй, гостья - зима!» 
Цель: познакомить детей со стихотворениями о зиме. (с.55) 
 

Новый год 

26.12-30.12 

 
31 декабря  

Новогодний праздник 
 

17. Тема: «Сказки Г.Х.Андерсона» 
Цель: помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсона. (с.76) 
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Рождественские традиции 

(каникулы) 

9.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

- 

Зимние забавы и развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

 

18. Тема: «Новогодние встречи» 
Цель: совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. (с.54) 
 

Человек по имени «Я» 

23.01-27.01 
 
19. Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок» 
Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. (с.45) 
 

«Юные исследователи» 

30.01-03.02 

10. Тема: «Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 
Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л.Н.Толстого и познакомить с новым произведением. ( 

с.47) 
 

Азбука здоровья 

06.02-10.02 

21. Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 
Цель: совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. (с.48) 
 

Защитники отечества 

13.02-17.02 

 
23 февраля 

День защитника Отечества 

22. Тема: «Работа по сюжетной картине» 
Цель: совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. (с.59) 
 
 

Масленичная неделя 

 20.02- 22.02 

 
6 марта 

Масленица 

 

23. Тема: «Вот такая история» 
Цель: продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта. (с.31) 

В мире доброты 

27.02-03.03 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления доброты 

 

24. Тема: «Творческие рассказы детей» 
Цель: активизировать фантазию и речь детей. (с.55) 
 
 

Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

25.  Тема: «Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 
Цель: вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. (с.58) 
 

«Весна идет-весне дорогу!» 

13.03-17.03 

26. Тема: «Рассказ о А.С. Пушкине» 
Цель: рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения. (с.25) 
 

В мире искусства 

20.03-24.03 

 

28. Тема: «Весна идет, весне дорога!» 
Цель: чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. (с.68) 
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27.03 

Всемирный день театра 
 

Неделя детской книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный день детской 

книги 

28. Тема: «Чтение сказки «Снегурочка» 
Цель: познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. (с.71) 
 

«Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь!» 

03.04-07.04 

29. Тема: «Произведения Н.Носова» 
Цель: вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения Незнайки и его друзей». (с.54) 
 

Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День космонавтики 

30. Тема: «Творческие рассказы детей» 
Цель: активизировать фантазию и речь детей. (с.55) 
 

Мой город 

14.04-21.04 

31. Тема: «Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и 

день» 

Цель: познакомить детей со стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. (с.66)   
Земля – наш общий дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и труда 

32. Тема: Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик» 
Цель: совершенствовать диалогическую речь детей. (с.65) 
 

9 мая 

День победы 
 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

33. Тема: Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я-вам, вы-мне». 
Цель: познакомить детей с новой сказкой, выяснить согласны ли 

они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. (с.32) 
 
34. Тема: «Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 
Цель: приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. (с.63) 
Безопасность 

15.05-19.05 

35. Тема: Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода» 
Цель: обогатить литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. ( 

с.62) 
Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

36. Тема: «Чтение рассказа В.Бианки «Май» 
Цель: учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа В. 

Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца 

весны. (с. 79) 
 

Литература:  
Гербова В.В. :Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

Приобщение к художественной литературе 
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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. 

 
Дата Приобщение к художественной литературе Рекомендуемая 

литература по 

программе «От 

рождения до школы» 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

С.А. Шлыгин « По дороге в детский сад» (учить 

детей внимательно слушать). 
 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса 

рожью шла…»; 

«Чигарики-чок-

чигарок…». 

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; 

«Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог 

съел?». 

небылицы. «Богат 

Ермошка». 

Сказки и былины. 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

(запись а. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника 

сказок а. афанасьева); 

«волк и лиса», обраб. и. 

Соколова-Микитова 

Фольклор народов 

мира 

Песенки. 

«Перчатки», «Кораблик», 

пер с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. и. 

Токмаковой. 

Сказки. из сказок 

Ш. Перро (франц.): «Кот 

в сапогах», пер. Т. Габбе; 

Тайны подводного 

мира 

12.09-16.09 

Н. Носов « Автомобиль» 
М. Ильин Е. Сегал «Машины на нашей улице»                       

А Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 
О. Тарутин  «Для чего нам светофор» 
М. Кривич «Школа пешехода» 
Чтение главы из книги Н. Носова Приключения 

Незнайки и его друзей»; «Как Незнайка катался на 

газовом автомобиле» 
Цели: продолжать знакомить детей с творчеством 

Николая Носова .Продолжать учить детей 

различать жанровые особенности сказки. Учить 

осмысливать содержание про-.Формировать 

оценочное отношение к героям. Учить связно 

передавать содержание прочитанного средствами 

игры – драматизации. 
«Вежливость 

необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля 

В .Осеева « Волшебное слово», 
«Почему?»,  «Синие листья», «Три сына» 
Е. Дмитриева «Уроки вежливости для малышей» 
Г. Л. Шалаева Новые правила поведения для 

воспитанных детей» 
В. Осеев «Три сына». 
Г. Остер «Вредные советы» 

«Наш детский сад» 

26.09-30.09 

 

27 сентября 

Е. Катынская  «О  муравьишке, который пошѐл в 

школу» ; 
Л. Воронкова «Подружки идут в школу»; 
Н. Найдѐнова « Ольга Павловна», «Люби детский 
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День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской 

области 

 

сад -  твой второй дом», «По утрам просыпайся 

вовремя». 
«айога», нанайск., обраб. 

Д. нагишкина. 

Произведения 

поэтов и писателей 

россии 

Поэзия. М. 

волошин. «осенью»; С. 

Городецкий. «Первый 

снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из 

Гѐте); ю. владимиров. 

«оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговор- 

ки». 

Проза. а. Куприн. 

«Слон»; М. Зощенко. 

«великие 

путешественники». 

литературные 

сказки. а. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; а. Ремизов. 

«Хлебный голос»; К. 

Паустовский. «Теплый 

хлеб». 

 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. 

«осенняя гамма», пер. с 

болг. и. Токмаковой. 

литературные 

сказки. Х. К. андерсен. 

«Дюймовочка», пер. с 

дат. а. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с 

нем. ю. нагибина. 

 

«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

03.10-07.10 

 
1октября 

День Пожилого 

человека 

  Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке» 
Цель: углублять и расширять знания детей о 

творчестве А. Пушкина; воспитывать умение 

эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, замечать и выделять изобразительно – 

выразительные средства, понимать их значение. 
(   14,  с.212). 
В. Зотов «Мудрый совет» 
В. Бианки «Рыбий дом»; Сказки: 
«Про жар – птицу и морскую царевну». 
А. Фет «Что за вечер! А ручей…». 
Басня И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 

Дикие животные и 

их детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день 

животных 

Эзоп «Лисица и виноград» ( басня) 
Д.Родари «Чиполино» 
Ю. Тувим «Овощи» 
Н.Носов «Огурцы» 
В.Сутеев «Яблоко» 
Ю. Жданова «Нива». 
Сказка «Пых» 
Рассказ В. Сухомлинского «Яблоко на рассвете» 
Стихи Т. Петуховой «Капуста». 

«Осень  золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень» 
Цель: учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонационную 

спокойную грусть осенней природы. 
М. Ранова «Ежинька и белочка» 
В. Бианки «Прячутся»  
О. Иваненко «Спокойной ночи» 
М. Михалков «Лесные хоромы» 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

Э. Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» 
Р. Погодин «Про жеребѐнка Мишу и мышонка 

Терентия» 
А. Фет «Кот поѐт, глаза прищуря…» 
П. Ершов «Конѐк – горбунок» 
Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке,  овсяной 

кашке и сером котишке Мурке». 
Фр. Сказка «Кот в сапогах» 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

С. Баруздин «Страна, где мы живем», «Самая 

большая, самая богатая» 
З. Александрова «Родина». 
А .Прокофьев «Нет на свете Родины красивей» 
Л.Кассиль «Москва» 
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А. Прокофьева «Родина» 
Л.Кон «Лѐн» рассказ 
Стих-иеН. Забила «Наша Родина» 

Моя страна-Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

4 ноября 

День 

народного единства 

Малые фольклорные формы «Ласточка-лас-

точка...», «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж». 
Сказки  «Финист—Ясный сокол», «Айога» (нан.), 

«Голубая птица» (туркм.), «Дерево- краса, живая 

вода и правдивая птица» (слов.), «Кукушка» 

(нен.), «Про жар-птицу и морскую царевну». 
В.Жуковский «Жаворонок». 
Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», 

«Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Со-

рока 
«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

21.11-25.11 

И. Крылов «Слон и Моська» 
К. Коровин «Белка» 
П. Бажов «Серебряное копытце» 
Д. Мамин – Сибиряк «Медведко» 
Я. Экскольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта 

Карлссон первая и единственная» 
А. Чѐрный «Волк» 

В мире 

прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери 

Чтение и рассказывание русской народной сказки 

«Царевна – Лягушка» 
Рус. Нар. Сказка «Хаврошечка» 
Тур. Сказка «Падчерица»  

 В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик – 

семицветик»; 
В.Осеева «Кто наказал его» И.Токмакова «Кто чем 

поможет»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 
Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» 
В. Драгунский «Тайное становится явным» 

Л. Толстой « Праведный судья». 
Любимые игры и 

игрушки 

05.12 -09.12 
1 декабря 

 День народных игр 

 

Д. Чиарди «Прощальная игра» 
В. Одоевский «Городок в табакерке» 
А. Линдгрен «»Принцесса, не желавшая играть в 

куклы» 
О. Дриз « Стѐклышки», «Пуговки». 
Н. Д. Телешева «Сказка о крупеничке» 

русский фольклор 

Песенки. «Зима 

пришла…». 

календарные обрядовые 

песни. «Коляда! Коляда! 

а бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как 

пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый 

иван...». 

Сказки и былины. 

«Добрыня и Змей», 

пересказ н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народ- 

ным сюжетам). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Что я видел», 

«Трое гуляк», пер. с 

франц. н. Гернет и С. 

Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое 

В царстве Снежной 

Королевы 

       12.12-16.12 

Малые фольклорные формы «Уж ты Зимушка -  

зима» 
С. Городецкий «Первый снег» 
Рус. Нар. Сказка «Морозко» 
Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 
И.Бунин «Первый снег» 
БР. Гримм «Госпожа Метелица» 
С. Есенин «Пороша». 
А. Пушкин «Вот ветер тучи нагоняя», «Зима. 

Крестьянин торжествуя…» 
К. Бальмонт «Снежинка» 
Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…» 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 
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Новый год 

26.12 – 30.12 

 
31 декабря  

Новогодний 

праздник 
 

Чтение рассказа Н. Калининой «Ёлка» 
Цель: учить понимать смысл произведения;      

продолжать развивать интерес  и любовь детей  к 

произведениям художественной литературы; 

воспитывать усидчивость .                                 Н. 

Садовская «Снегопад» 
А. Гайдар «Ёлка в тайге» 
И. Токмакова , «Как аист опоздал на елку». 
Малые формы фольклора «Коляда, коляда! А 

бывает коляда…» 
И. Суриков «Зима» (отрывок); 
Е. Михайлова «Что такое Новый год». 
Е.  Мошковская «Какие бывают подарки». 
Л .Воронкова «Таня выбирает ѐлку» 
А. Островский Снегурочка» 

получил», эстон., обраб. 

М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обраб. а. 

александровой и М. 

Туберовского. 

Произведения поэтов и 

писателей россии 

Поэзия. С. Есенин. 

«Пороша»; а. Пушкин 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из ро- 

мана «Евгений онегин»); 

П. Соловьева. «День и 

ночь»; н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», 

«Память». 

Проза. К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.). С. 

алексеев. «Первый 

ночной таран»; ю. 

Коваль. 

«Стожок». 

литературные сказки. в. 

Даль. «Старик-годовик»; 

П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от 

послушности». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Б. Брехт. 

«Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. 

К. орешина. 

литературные сказки. а. 

Линдгрен. «Принцесса, 

не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. 

а. Любарской. 

 

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

А. Дудин «Деревья зимой» 
С. Михалков «В лесу стояла ѐлочка» 
Е. Карганова «Новогодние пожелания» 
Рус. Нар. Сказка «Мороз Иванович» 
С. Иванов «По заячьему следу» 

Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

 

С. Маршак    Метель» 
М. Михайлов «Два Мороза» 
Р. Сев « Бесконечные стихи» 
Н .Носов « Винтик, Шпунтик и пылесос». 
С. Маршак «На льду» 
С. Иванов «Каким бывает снег» 

Человек по имени 

«Я» 

23.01-27.01 

О. Дриз «Когда человеку шесть» 
А. П. Гайдар «Чук и Гек» 
Л. Пантелеев «Трус» 
Э. Успенский «Гарантийные человечки» 
Я Пинясова «Кем быть и кем не быть 
Детские  энциклопедии.  
Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 

«Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

Малые формы фольклора 
Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
С. Баруздин «Самая большая, самая богатая 

(Камчатка) 
Роберт Коуп «Машины и механизмы»,  

«Географическая карта» 
Н. Носов «Незнайка путешествует» 
Р. Погодин «Откуда идут тучи» 
И. Токмакова «Туман» 

Азбука здоровья 

06.02-10.02 

Г. К. Зайцев «Уроки Айболита» 
Г. К. Зайцев «Уроки Мойдодыра» 
Ю. Чичѐв Медвежья олимпиада» 
С. Прокофьева «Королева Зубная Щѐтка» 
В. Берестов «Как найти дорожку» 
С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» . 
Малые формы фольклора «Вот пришло и лето 

красное 
А. Антошкин «Красное лето» 
М. Карим «Здравствуй , солнце» 
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Защитники 

отечества 

13.02-17.02 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Л. Квитко  «Чудо» 
А. Фет « Печальная береза» 
С. Аксаков «Аленький  цветочек» 
А. Фет «Чудная картина…» 
Былина «Про прекрасную Василису Микулишну» 
, Х. Андерсен «Новый наряд короля».  

Масленичная 

неделя 

20.02- 22.02 

6 марта 

Масленица 
 

Сказка «Иван – солдат»: 
Былина «Илья избавляет Царьград от Идолища», 

«На заставе богатырской» 
В.Крупин «Отцовское поле» 
Сказка «Солдат и царь в лесу» 
Б. Никольский «Солдатская школа», «Как живѐт 

аэродром» 
Т. Коти «Создание российского флота» 
С. Жаров «Пограничник».  

В мире доброты 

27.02-31.02 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления 

доброты 

 

 

 

 

«Коляда! Коляда! А бывает коля¬да.»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; 

«Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; 

«Масленица, Масленица!». 

русский фольклор 

Песенки. «идет матушка 

весна…»; «Когда 

солнышко взойдет, роса 

на землю падет…». 

календарные обрядовые 

песни. «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масле- ница, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

небылицы. «вы 

послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

«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. «ой, зачем ты 

жаворонок…», укр., 

обраб. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обраб. 

и. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с 

япон. в. Марковой. 

Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

Я. Сегель  « Как я был мамой» 
К. Паустовский «Тѐплый хлеб» 
Л. Воронкова «Ссора с бабушкой» 
Э. Мошковская «Хитрые старушки» 
Чтение рассказа Л. Воронкова «Что сказала бы 

мама?» 
Цель : подвести детей к пониманию нравственного 

смысла рассказа, к мотивированной оценке 

поступков и характера главных героев. 
«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

М. Пришвин «Весна в лесу», «Ёж» 
Малые формы фольклора «Идѐт матушка – 

весна..» 
Цель: поддерживать и развивать у детей к 

пониманию смысла образных выражений, 

углублять представление о пословицах и 

поговорках; формировать интонационную 

выразительность речи.( 20,  с.197) 
А.Плещеев « Весна» (отрывок) 
Н. Сладков «Весенние радости. Ручей» 
Г. Скребицкий «Счастливый жучок» 
Э. Шим «Солнечная капля» 
Р.Нар.сказка «Снегурочка» 

В мире искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день 

театра 

В .Губарев «»Королевство кривых зеркал» 
Н .Носов «Фантазѐры» 
А. Толстой «Золотой ключик или Приключения 

Буратино» 
А.Майков «Колыбельная» 
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И. Крылов «Соловей и ворона» Произведения поэтов и 

писателей россии 

Поэзия. а. Блок. «на 

лугу»; С. Городецкий. 

«весенняя песенка»; в. 

Жуковский «Жа- 

воронок» (в сокр.); а. 

Пушкин. «Птичка»; Ф. 

Тютчев. «весенние 

воды»; а. Фет. 

«Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); а. 

введенская. «Песенка о 

дожде»; н. Забо- лоцкий. 

«на реке». 

Проза. н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. 

воробьев. «обрывок 

провода»; ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. 

носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. 

Романов- ский. «на 

танцах». 

литературные сказки. а. 

Ремизов. «Гуси-лебеди»; 

и. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. 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. 

Проза. Х. К. андерсен. 

«Гадкий утенок», пер. с 

дат. а. Ганзен. 

 

Неделя детской 

книги 

27.03-31.04 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской книги 

Э. Огнецвет «Кто начинает день» 
С .Михалков «Ремесло»( восточная сказка) 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 
С. Михалков «Заяц  - портной» 
С. Маршак «Откуда стол пришѐл» 
А.Николаенко «Я буду архитектором». 
Разучивание стихотворения Ю. Ждановской 

«Нива» 
Цели: познакомить со стихами русских поэтов 19 

века Ф.  Шкулева и Ю. Ждановской;  воспитывать 

на стихотворном материале любовь к Родине, 

уважение к труду хлеборобов; развивать 

интонационную выразительность, силу голоса, 

умение правильно расставлять акценты при 

чтении стихотворения. 
«Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь!» 

03.04-07.04 

А. Погорельский «Чѐрная курица или Подземные 

жители» 
Н. Гарин – Михайловский «Книжка счастья» 
П. Ершов «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях» 
Н. Носов «Живая  шляпа» 
Д. Хармс «Весѐлые чижи» 
А. Платонов «Неизвестный цветок» 
С. Михалков «Как бы жили мы без книги» 

Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День космонавтики 

Туве Янсон «Погоня за кометой» 
Ю. М. Нагибин «Звездочѐт и обезьянка Микки» 
Ю. А. Гагарин «Дорога в космос»( отрывок) 
В. П. Бороздин «Звездолѐтчики» 
В. Степанов «Юрий Гагарин» 

В. Орлов «День космонавтики»; «Возвращение» 
Ю. Синицын «Созвездия» 
П. Клушанцева «О чѐм рассказал 

телескоп»(отрывок) 
К. Булычѐв «Тайна  третьей планеты». 

Мой город 

17.04-21.04 

Э .Шим «Где наша деревня» 
С. Михалков «Мояилица» 
С. Черняк «Гимн Котовску» 
А. Зимин «Я открою вам тайну» 
С. Кочетыгов «Мой город» 

Земля – наш общий 

дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

Я. Сладков «Разноцветная земля» 
Рус. нар..сказка «Пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что» 
М. Зощенко «Великие путешественники» 
В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
Е. Серова «Подснежник» 

Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

9 мая 

День победы 
 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Л. Воронкова «Дедова калоша» 
В. Драгунский «Тайное становится явным» 
С. Я. Маршак « Рассказ о неизвестном герое» 
Цель: учить осмысливать идею  произведения, 

значение образных выражений; закрепить 

представления о жанровых особенностях 

литературных произведений ; продолжать 
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02.05- 05.05 

10.05-12.05 

знакомство с героическим прошлым нашего 

народа; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 
Н. В. Ушакова «Спасибо за спасение»; 

«Солдатский хлеб» 
П. Воронько «День победы» 
А. Сурков «.. Красоту, что дарит нам природа…» 
Пословицы, поговорки о войне и мире. 
А. Усачѐв «Что такое день победы». 

Безопасность 

15.05-19.05 

Д. Орлова «Непослушный Стобед»; «Как Стобед 

хотел испугать волка , а сам чуть не сгорел» 
С. Михалков «Чего боялся Петя?» 
О. Иоселиани «Пожарная команда» 
И. Холин Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела» 
К. Новичихин «Ноль – один». 

Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

Малые формы фольклора «Вот пришло и лето 

красное», «Вы послушайте , ребята», «Ой, зачем 
ты, жаворонок…» А. Майков «Летний дождь» 
М. Пришвин «Роса»         В. Бахревский  

«Сокровенный цветок» 
В. Бианки «Лесные домишки»; «Купание 

медвежат» 
А. Толстой «Иван да Марья» 
«В гостях у солнышка. Словацкая народная 

сказка» 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реализация парциальной программы  

 «Обучение грамоте в детском саду» (автор Журова Л. Е.) 

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи: 

-  продолжать знакомить детей со звуками и буквами русского языка; 

- продолжать развитие навыков звукового анализа (определение порядка слогов и 

звуков в слове; выделение основных качественных характеристик звука); 

- формировать элементарные навыки слогового чтения; 

- продолжать подготовку руки к письму. 

 

Перспективный план работы 

 

№ 

занятия 

 

ООД «Обучение грамоте» 

2-год обучения 
 

 

 сентябрь  
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1 1. Повторение правила написания гласных букв.  

2. Закрепление действия звукового анализа. 

1 

2 1. Закрепить правила написания гласных букв.  

2. Закрепить действие звукового анализа. 

2 

3 1.Закрепить действия звукового анализа. 

 2. Повторить правила написания гласных букв.  

3. Познакомить детей с действием словоизменения на примере слов, 

состоящих из трех звуков.  

4. Учить детей при отгадывании слова по схеме задавать вопросы 

воспитателю, которые бы подвели к отгадке. 

3-4 

4 1. Повторение правил написания гласных букв. 2. Закрепление действий 

звукового анализа и словоизменения. 

5-6 

 октябрь  

5  Повторение пройденного материала. 7-8  

6 1. Повторить пройденный материал. Учить детей производить действие 

словоизменения на четырех звуковых словах. 

2. Работа в тетрадях. 

9-10 

7 1. Закрепление действия звукового анализа и правил написания заглавных 

букв. Закрепление действия словоизменения на пятизвуковых словах. 

2. Работа в тетрадях. 

11 

8 1.Буква «М»  
Познакомить детей с буквой м.  Учить пользоваться «окошечком».  Учить 

пользоваться кассой букв. Учить слоговому чтению прямых открытых 

слогов и слов с открытыми слогами. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «М». 

3. Работа в прописи. Задание Б.Стр.2 

12 

 ноябрь  

9 1.Буква «Н».  
Познакомить детей с буквой н.  Чтение прямых открытых слогов и слов с буквой 
н, состоящих из двух прямых слогов. Повторить чтение слогов с буквой м. 
Тренировка в самостоятельном выкладывании слов с буквами м и а. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Н». 

13 

10 1.Буква «Р».  
Знакомство с буквой р.  
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Р». 

14 

11 1.Буква «Л».   
Знакомство с буквой л. Выкладывание слов с буквой л.  Называние слов, которые 
начинаются со звука л. 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Л». 

3. Работа в прописи. Стр.9 

15 

12 1.Буква «Г».  
Знакомство с буквой г.  Придумывание слов со звуком г и по заданной модели. 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Г». 

3. Работа в прописи. Задание А Стр.1 

17 

13 1.Буква «К».   
Знакомство с буквой к 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «К». 

3. Работа в прописи. Стр.3 

18 

                                                                    декабрь  

14 1.Буква «С».  
Знакомство с буквой с. 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «С». 

20 
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3. Работа в прописи. Стр.7 

15 1.Буква «З». 

Знакомство с буквой з.  Учить детей выкладывать предложение, состоящее 

из двух слов, соблюдать интервал между словами, называть первое, второе 

слово в предложении. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «З». 

3. Работа в прописи. Задание Б.Стр.1 

21 

16 1.Буква «Ж». 

Знакомство с буквой ж. 2. Дать детям правила о правописании жи и ши. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ж». 

3. Работа в прописи. Задание А.Стр.2 

24 

17 1.Буква «Д».   
Знакомство с буквой д. Учить детей составлять слово с заданной частью 

слова, озаглавливать прочитанный рассказ. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Д». 

26 

 январь  

18 1.Буква «Т».  
Знакомство с буквой т. Продолжать учить детей придумывать и 
складывать слова по отдельной части слова. 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Т». 
3. Работа в прописи. Задание А.Стр.6 

27-28 

19 1.Буква «Ь». 

Знакомство с буквой ь. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ь». 

3. Работа в прописи. Стр.5 

29 

 февраль  

20 1.Буква «П». 

Знакомство с буквой п. Повторение «Ь». 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ь». 

3. Работа в прописи. Задание А.Стр.4 

30-31 

21 1.Буква «Б».   
Знакомство с буквой б.  

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Б». 

3. Работа в прописи. Задание А.Стр.8 

32 

22 1.Буква «В».  
Знакомство с буквой в. Закрепление умения писать слова с мягкими 
согласными звуками. 
2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «В». 
3. Работа в прописи. Задание Б.Стр.8 

34 

23 1.Буква «Ф». 
Знакомство с буквой ф.  Дать детям знание о слоге, слове. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ф». 

35 

 март  

24 1.Буква «И». 

Знакомство с буквой и. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «И». 

3. Работа в прописи. Задание А.Стр.10 

37-38 

25 1. Буква «Ч» 
Знакомство с буквой ч. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ч». 

3. Работа в прописи.Задание Б.Стр.10  

39 

26 1. Буква «Щ» 

Знакомство с буквой щ. 

40-41 
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2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Щ». 

3. Работа в прописи. .Стр.11 

27 1. Буква «Ц» 

Знакомство с буквой ц 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Ц». 
3. Работа в прописи. Задание А .Стр.12 

42 

 апрель  

28  1. Буква «Х» 

Знакомство с буквой х. 

2. Работа в тетрадях. Написание элементов буквы «Х».                                                      

44  

29 1. Буква «Ь» 

Знакомство с разделительным ь. 

2. Работа в тетрадях. 

45 

30 1. Повторение разделительного ь. Учить детей составлять рассказ на 

заданную тему. 

2. Работа в тетрадях. 

46 

31 1. Буква «Ъ» 

Знакомство с буквой ъ. 

2. Работа в тетрадях. 

47 

 май  

32 Повторение «Ъ». Закреплять работу в тетрадях  47 

33 1.Закрепление пройденного материала. Учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ. 

2. Работа в прописи. Стр.13 

48 

34 1.Повторение всего пройденного материала. Буква «Х» 

2. Работа в прописи. Стр.14 

44 

35 1. Закрепления пересказу прочитанного материала.  48 

36 1.Повторение всего пройденного материала.  

2. Работа в прописи. Стр.15 

46 

 
 

2.2.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в раз- личных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в  разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 
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Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). 

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.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 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 («Пол- 

день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные де- тали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

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. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, 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 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 эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

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. 

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 
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погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

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

В сюжетном рисовании 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. 

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. 

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; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы- резания, 

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. 
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Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

При работе 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. 

При работе 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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. 

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. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
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Перспективный  план работы 

Тема недели ООД «Рисование» ООД «Аппликация» ООД «Лепка»  

День знаний 

До свиданье, 

лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

1. Тема: «Лето» 

Программное содержание: 

учить детей отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. (1, с.32) 

2. Тема: Декоративное 

рисование в квадрате. 

Программное содержание:  

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными 

способами. Учить 

использовать удачно 

сочетающие цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображения. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. Комарова с.  

 

 

 

Тайны 

подводного мира 

12.09-16.09 

3. Тема: «Волшебная страна 

– подводное царство» 

Программное содержание: 

учить рисовать акварелью по 

сырому слою, осуществлять 

движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, 

одними пальцами – при 

рисовании небольших форм 

и мелких деталей. (6, с.161) 

 

4. Тема: Золотая рыбка 

Хохломы 

Программное содержание: 

учить детей составлять узор 

на прямоугольнике, 

располагая в середине 

рыбку, окружать ее травным 

орнаментом, рассматривать 

 1. Тема: «Лепка из сценки из сказки 

«По щучьему велению» 

Программное содержание: 
продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, творчество (1, 

с.81) 
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хохломские изделия, 

выделять элементы узора, 

развивать чувство 

композиции, творческую 

активность. (5, с.18) 

«Вежливость 

необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

5.  Тема: «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Программное содержание: 
продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные осо-

бенности городецкой 

росписи и создавать узоры 

по ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

(1, с.54) 

 

6.  Тема: Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Программное содержание: 
продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Продолжать формировать 

интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать умение создавать 

более сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. Закреплять 

технические приемы 

рисования гуашью, 

смешивания красок па 

палитре. (1, с.56) 

1.Тема: Аппликация по 

замыслу. 

Программное содержание: 

учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять 

замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение (1, 

с.77) 

 

« Наш детский 

сад»  

26.09-30.09 

 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

7. Тема: «Рисование по 

замыслу «На чем люди 

ездят» 

(«На чем бы ты хотел 

поехать»)» 

Программное содержание: 
учить детей изображать 

различные виды транспорта, 

их форму, строение, 

пропорции (отношение 

частей по величине). 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать 

изображение посередине 

 2. Тема: «Девочка играет в мяч» 

Программное содержание: 
закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавать форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

(1, с.42) 
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листа, изображать легко 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. (1, 

с.38) 

 

8. Тема: «Легковой 

автомобиль» 

Программное содержание: 

учить передавать в рисунке 

форму и строение легкового 

автомобиля (удлиненный, 

низкий, с плавными 

переходами от части к 

части); использовать 

простой карандаш для 

создания вспомогательного 

рисунка; равномерно 

раскрашивать рисунок 

цветными карандашами, 

обводить части автомобиля 

цветным карандашом такого 

же цвета, как его окраска, 

применяя сильный нажим 

для выделения контура и его 

частей. (2, с.98) 

«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

03.10-07.10 

 
1октября 

День Пожилого 

человека 

9.   Тема: «Как мы танцуем 

на музыкальном занятии» 

Программное содержание: 
учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом 

и красиво закрашивать 

изображения. (1, с.62) 

 

10. Тема: «Как мы играем в 

детском саду» 

(«Во что я люблю играть в 

детском саду») 

Программное содержание: 
закреплять умение детей 

отражать в  рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

2. Тема: «Новый район 

города» 

Программное содержание: 
учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предметы, 

подбирать цвета для 

композиции; развивать 

творческое мышление, 

эстетическое восприятие (6, 

с.268) 
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закрашиванием. (1, с.53) 

Дикие животные 

и их детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день 

животных 

11. Тема: «Белочка» 

Программное содержание: 
расширять представления о 

диких животных. Учить 

рассматривать рисунки – 

схемы. Описывать этапы 

рисования белочки, учить 

располагать рисунок в 

центре. Развивать 

воображение, творчество. (6, 

с. 87) 

 

12. Тема: «Ежиха с ежатами 

в ельнике» 

Программное содержание: 
учить передавать в рисунке 

связное содержание – 

изобразить эпизод из жизни 

ежей через соответствующее 

замыслу расположение 

персонажей и соблюдение 

пропорций между 

предметами; развивать 

умение рисовать штрихами 

хвою молодой елочки – 

короткими отрывистыми 

штрихами, иголки ежа – 

неотрывными штрихами в 

несколько рядов. (2, с.136) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тема: «Зоопарк» 

Программное содержание: 
закреплять умение передавать в 

лепке характерные особенности 

разных животных, их 

относительную величину; учить 

добиваться более точной передачи 

формы и пропорций частей, 

используя усвоенные приемы лепки, 

коллективно работать при создании 

творческой композиции (6, с.314) 

«Осень  

золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник 

Покрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Тема: «Золотая осень» 

Программное содержание:  

учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение 

рисовать, разнообразные 

деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно 

коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). 

Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. (1, 

с.36) 

 

14.  Тема: Рисование с 

натуры «Ветка рябины» 

Программное содержание:  
формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

3. Тема: «Осенний ковер» 

Программное содержание: 

закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной в вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый п др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

(1, с.37) 
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изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, 

добиваться большей 

точности изображения. (1, 

с.40) 

Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

15. Тема: Рисование 

декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» 

(«Лани гуляют») 

Программное содержание:  

учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения. (1, с.68) 

 

16. Тема: Рисование с 

натуры керамической 

фигурки 

животного (лань, конь, 

олешек и др.) 

Программное содержание: 

учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, 

легкость движений, 

зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии 

контура, аккуратно 

закрашивать в одном 

направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии 

контура. (1, с.69) 

 4. Тема: «Ребенок с котенком (с 

другим животным)» 

Программное содержание: учить 

детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. (1, с.52) 

 

 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

17. Тема: «Волшебная 

птица» 

Программное содержание: 

развивать умение создавать 

сказочные образы. Закрепить 

навыки рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания  изображений 

(используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета) Расширить 

  4. Тема: «Синички» 

Программное содержание: 

учить детей изображать 

птицу аппликационным 

способом из отдельных 

частей разной формы и 

величины, наклеивая 

частично одну деталь на 

другую; продолжать 

развивать умение работать 

совместно – вдвоем делать 

сюжетную аппликацию; 
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чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснить свой 

выбор.  

(1, с.59) 

 

18. Тема: «Птица счастья».  

Программное содержание: 
познакомить с образом 

птицы- символом добра, 

счастья, благополучия; учить 

создавать образ сказочной 

птицы по мотивам образов, 

созданных народными 

мастерами; закреплять 

умения составлять 

декоративную композицию 

на бумаге разной формы, 

технические умения и 

навыки в работе с пастелью, 

цветными карандашами, 

маркерами; воспитывать 

творческую 

самостоятельность; учить 

применять ранее усвоенные 

узоры по мотивам народных 

росписей; продолжать 

развивать образное 

эстетическое восприятие. (5, 

с.92) 

 

продолжать учить 

заготавливать исходные 

формы, соответствующие по 

величине и форме частям 

синички (2, с.53) 

Моя страна-

Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

19. Тема: Рисование «Мы 

идем на праздник с флагами 

и цветами» 

Программное содержание:  
учить выражать впечатления 

от праздника рисовать 

фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с 

флагом). Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры.   

Продолжать учить рисовать 

контур основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Нап-

равлять внимание на поиск 

удачного расположения 

фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). (1, с.47) 

 

20.  Тема: по замыслу 

5. Тема: «Праздничный 

хоровод» 

Программное содержание: 
учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удач-

но сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

(1, с.49) 

 

 

5. Тема: «Пограничник с собакой» 

Программное содержание: 

закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавать 

характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать 

(6, с.222) 
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«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Программное содержание: 
учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить детей наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, 

творчество. (1, с.47) 

 

21. Тема: «Русский костюм» 

Программное содержание: 

познакомить с народной 

одеждой, символикой 

вышивки, расширить знания 

о русской народной 

культуре; воспитывать у 

детей интерес к 

историческому прошлому 

своего народа; развивать 

эстетический вкус, 

формировать нравственные 

качества (5, с.34) 

 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

21.11-25.11 

22. Тема: «Папа (мама) 

гуляет 

со своим ребенком в сквере 

(по улице)» 

Программное содержание:  

закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. (1, с.43) 

 

23. Тема: «Жили – были дед 

да баба» 

Программное содержание:  
учить детей рисовать 

портреты пожилых людей, 

передавать отличительные 

особенности их лиц (седые 

 6. Тема: Лепка по замыслу «Няня с 

младенцем» 

Программное содержание: 
развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

(совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

(1, с.93) 
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волосы, морщинки, борода и 

усы у старика); использовать 

при рисовании различный 

нажим карандаша, штрихи 

разного характера.(2, с.114) 

В мире 

прекрасного 

28.11-02.12  

 

26 ноября 

День Матери 

24.Тема: «Перо Жар - 

птицы» 

Программное содержание: 

продолжать знакомство с 

хохломской росписью; 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок (6, 

с.261) 

 

25. Тема: Рисование с 

натуры «Комнатное 

растение»  

Программное содержание:  

учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и 

направления стебля, 

листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать 

умение видеть тоновые 

отношения (светлые и 

темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие 

движения руки, умение 

удачно располагать 

изображение на листе. (1, 

с.40) 

6. Тема: «Аппликация на 

тему сказки «Царевна-

лягушка» 

Программное содержание: 

учить задумывать 

содержание своей работы; 

отражать впечатления, 

полученные во время чтения  

и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки 

вырезания деталей 

различными способами, 

вызвать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. (1, с.65) 

 

Любимые игры и 

игрушки 

05.12-09.12 
1 декабря 

 День народных 

игр 

 

26. Тема: «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Программное содержание: 
учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение рисовать 

и закрашивать рисунок, 

красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. (1, с.39) 

 

27. Тема: «Наша любимая 

подвижная игра» («Кошки-

мышки») 

Программное содержание: 
Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

 7. Тема: «Как мы играем зимой» 

Программное содержание: 

закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческие способности. (1, с.70) 
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рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей 

в рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать воображение, 

творчество. (1, с.57) 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

28. Тема: «Зимний пейзаж»  

Программное содержание: 

учить детей передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен уметь выбирать 

изобразительное содержание 

и отражать в рисунке 

наиболее характерные. 

Закреплять приемы работы 

краской, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать 

воображение. (1, с.65) 

 

29. Тема: «Зима» 

Программное содержание: 

закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

Развивать воображение, 

творчество. (1, с.78) (6, 

с.233) 

7. Тема: «Снегири на ветке 

рябины» 

Программное содержание: 
продолжать развивать 

навыки общения (в 

совместной работе); учить 

изображать в аппликации 

двух снегирей в разных 

позах: сидящего на ветке 

рябины и летящего; 

формировать умение 

передавать особенности 

снегирей (окраску форм 

частей тела); закрепить 

способ парного вырезания 

(крылья у летящего снегиря, 

ягоды рябины). (2, с.55) 

 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

30. Тема: «Вечерний город». 

Программное содержание: 

закреплять умения 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе  

бумаги; развивать 

эстетические чувства (6, 

с.80) 

 

31. Тема: «Кто охраняет 

окружающую среду. 

Рисование по замыслу». 

Программное содержание: 
формировать понятие о том, 

как нужно беречь 

окружающую среду, учить 

 8. Тема: Лепка по замыслу 

Программное содержание: учить 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. (1, с.54) 
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продумывать композицию 

рисунка, цветовое решение, 

закреплять технические 

навыки рисования красками 

(6, с.174) 

 

Новый год 

26.12 – 30.12 

 
31 декабря  

Новогодний 

праздник 
 

32. Тема: «Новогодний 

праздник в детском саду» 

Программное содержание: 
закреплять умение детей 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения на 

листе. Совершенствовать 

умение детей смешивать 

краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Развивать способность ана-

лизировать рисунки, 

выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. (1, с.66) 

 

33. Тема: «Иней покрыл 

деревья» 

Программное содержание: 
учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание 

любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным 

карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. (1, 

с.71) 

 

 

8. Тема: Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание: 

учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

(1, с.71) 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Тема: «Дед Мороз» 

Программное содержание: учить 

детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивания, 

сглаживание поверхности. (1, с.64) 

 

 

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

   

Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник 

Колядки 

34. Тема: Снегири на ветке  

Программное содержание: 
учить детей передавать в 

рисунке образ птицы; 

развивать навыки 

тонирования бумаги 

9. Тема:  Аппликация 

«Зимние забавы» 

Цель: 

развивать художественный 

вкус, фантазию при создании 

композиции, воспитывать 

 



116 

 

 

 

акварелью по сырому; учить 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму; развивать 

навыки смешивания красок 

для получения нужного 

оттенка; учить гармонично 

располагать изображение на 

листе бумаги (4, с.41) 

 

35. Тема: Зимняя береза 

Программное содержание: 
учить детей применять 

разные изобразительные 

средства для создания 

образа; развивать навыки 

рисования по 

представлению; развивать 

навыки изображения дерева 

без листьев: ствол, ветви, 

тонкие веточки; развивать 

навыки рисования 

известковыми мелками по 

черному фону 

 (4, с.44) 

стремление доставлять себе 

и другим радость поделками, 

изготовленными своими 

руками. 

(Конспект занятия 

прилагается) 

Человек по 

имени «Я» 

23.01-27.01 

36. Тема: «Нарисую я себя» 

Программное содержание: 

продолжать учить детей 

рисовать портреты детей, 

передавать отличительные 

особенности их лиц (девочка 

мальчик) использовать при 

рисовании различный нажим 

карандаша, штрихи разного 

характера. (2, с.170) 

 

37. Тема: «Веселый клоун» 

Программное содержание: 
вызвать эмоциональное 

отношение к образу; учить 

передавать радостное 

выражение лица; уметь 

видеть и изображать 

характерные особенности 

клоуна; умело использовать 

разные художественные 

материалы (карандаши, 

краски, цветные мелки) (3, 

с.48) 

 10. Тема: «Барыня» (дымковская 

игрушка) 

Программное содержание: 
развивать способности к 

декоративной лепке; «расписывать 

пластину, учить правильно работать 

стекой; прививать любовь к 

народному творчеству. (3, с.61) 

«Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

38. Тема: Декоративное 

рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи) 

Программное содержание:  

продолжать знакомить детей 

с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию в 

10. Тема: Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание: 
учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 
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определенной цветовой 

гамме (теплой или 

xoлодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. (1, с.90) 

 

39.  Тема: «Небо при закате 

солнца» 

Программное содержание:  
учить замечать цвет и 

оттенки красок вечернего 

неба, описывать его; 

рисовать акварелью на 

влажной бумаге, передавать 

мягкие переходы одного 

цвета в другой (вечернее 

небо при заходе солнца) (2, 

с.99) 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы 

других детей. Развивать 

творческую активность. (1, 

с.90) 

Азбука здоровья 

06.02-10.02 

40. Тема: «Мой любимый 

сказочный герой» (Доктор 

Айболит) 

Программное содержание: 

учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. (1, с.88) 

 

41. Тема: Рисование по 

замыслу 

«Витамины вокруг нас» 

Программное содержание: 
учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить детей наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, 

творчество. (1 с.) 

 11. Тема: «Калининские птички» 

Программное содержание: 
формировать умения передавать 

выразительные особенности 

калининских декоративных птиц в 

их форме, позе и украшениях 

двухцветными налепами; слепить 

птицу из целого куска, вытягивая 

части тела птицы из исходной 

формы – овала. (2, с.44) 

Защитники 

отечества 

13.02-17.02 

 

42. Тема: Декоративное 

рисование «Букет цветов» 

Программное содержание: 

учить детей создавать 

11. Тема: Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание: 

учить детей задумывать 
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23 февраля 

День защитника 

Отечества 

декоративную композицию в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям 

народного декоративно- 

прикладного творчества 

(Павловские шали, 

Жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства. (1, 

с.68) 

 

43. Тема: Декоративное 

рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 

Программное содержание: 

учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит 

хохломы. (1, с.75) 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы 

других детей. Развивать 

творческую активность. (1, 

с.90) 

 

Масленичная 

неделя 

20.02- 22.02 

 
6 марта 

Масленица 

 

44. Тема: «Наша армия 

родная»  

Программное содержание:  

закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений. 

Передавать в рисунке 

образы солдат, летчиков, 

моряков их жизнь и службу.  

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Развивать воображение, 

творчество.  

(1, с.77) (6, с.230)  

 

45. Тема: Декоративное 

  

 

12. Тема: «Пограничник с собакой» 

Программное содержание: 

закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавать 

характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать 

(6, с.222) 
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рисование 

Программное содержание:  
закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, 

соблюдать форму элементов, 

колорит. (1, с.58) 

В мире доброты 

27.02-03.03 

 

 
17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

46. Тема: «Широкая 

Масленица» 

Программное содержание: 

познакомить с 

происхождением древнего 

праздника; учить 

воспринимать содержание 

картин, передавать свое 

отношение средствами 

изобразительной 

деятельности, развивать 

образную память. (5, с.68)  

 

47. Тема: «Перо Жар-

птицы» 

Программное содержание: 

продолжать знакомство с 

хохломской росписью; 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок (6, 

260) 

12.   Тема: 

«Поздравительная открытка 

для мамы» 

Программное содержание: 

учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности. (1, с.80) 

 

 

Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

48. Тема: «Декоративное 

рисование «Завиток» 

Программное содержание:  

учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий); 

использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность 

движений, 

пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и справа). 

(1, с.45) 

 - 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

13.03-17.03 

49. Тема: «Весна» 

Программное содержание:  

закреплять умение 

передавать в рисунке 

13. Тема: «Настенное панно 

с хохломским узором» 

Программное содержание: 
познакомить детей с новой 
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картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать 

прием размывки, рисовать 

по сырой бумаге. (1, с.97) 

 

50. Тема: Рассматривание 

«весенних» пейзажей и 

натюрмортов 

Цель: закрепить знания 

детей о жанрах 

изобразительного искусства 

– пейзажей и натюрмортах; 

учить понимать не только 

сюжетную сторону картины, 

но и средства 

выразительности, 

применяемые художниками 

для воплощения своих 

замыслов; развивать умение 

пользоваться определенным 

изобразительным словарем, 

пояснять свои ответы, 

подбирать эпитеты. (2, с.166) 

композицией хохломского 

узора на широкой 

поверхности, основу 

которой составляет ветка в 

виде большого завитка с 

ответвлениями; ввести в 

узор новые элементы – 

декоративные цветы; учить 

самостоятельно выбирать 

элементы для своего узора, 

подбирать их цвет в 

зависимости от фона 

изделий, расширять 

цветовую гамму за счет 

дополнительных цветов: 

зеленого и желтого; вызвать 

у детей желание украсить 

своими панно разные 

помещения детского сада. (1, 

с.155) 

 

В мире 

искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день 

театра 

51. Тема: «Хохломские 

ложки» 

Программное содержание: 

учить детей новой 

композиции хохломского 

узора – изображению 

закругленной ветки с ягодой, 

соответствующей форме 

изделия, ввести в узор новые 

элементы – ягоды клубники, 

малины, крыжовника, учить 

рисовать узоры на разных 

фонах – красном, черном 

или желтом, в соответствии 

с фоном самостоятельно 

подбирать краски для узора 

(2, с.153) 

 

52. Тема: «Русские 

матрешки» 

Программное содержание: 

продолжать знакомить с 

особенностями русской 

национальной игрушки – 

матрешки; найти сходство и 

различия у матрешек из 

разных мест, расписать их; 

развивать творчество и 

фантазию, радоваться 

полученному результату 

(Штейле, стр.37) 

 13. Тема: «Курочка Ряба» 

Программное содержание: 
закрепить знания о декоративном 

народном искусстве; научить 

получать «расписной» пластилин; 

развивать творчество фантазию. (5, 

с.68) 



121 

 

Неделя детской 

книги 

27.03-31.04 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской 

книги 

53. Тема: «Мальчик с 

пальчик» 

Программное содержание: 
учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

продумывать композицию 

рисунка, определять место и 

величину изображений. 

Учить начинать  рисунок с 

главного — фигур детей 

(намечать их контуры 

простым графитным 

карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы сказки). (1, 

с.84) 

 

54. Тема: «Обложка для 

книги сказок» 

Программное содержание:  

учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка иди орнамента на 

передней и задней обложке 

книги;  красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной 

сказки. Развивать 

воображение, творчество. (1, 

с.90) 

14. Тема: «Театр» 

Программное содержание: 
учить передавать в 

аппликации особенности 

конструкции театрального 

здания и его архитектурных 

деталей – колонн, фронтона, 

широкой лестницы, арочную 

форму окон и дверей; учить 

детей ориентироваться на 

крупные части здания при 

размещении окон и дверей 

для достижения симметрии и 

ритма в их расположении; 

закреплять умение 

складывать полоски в два и 

четыре раза для получения 

четырех и восьми 

одинаковых частей (двери, 

окна и колонны) и ровно 

разрезать их по сгибу. (2, 

с.94) 

 

 

«Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии слава 

и честь!» 

03.04-07.04 

55. Тема «Кем ты хочешь 

быть?»  

Программное содержание: 

учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображая 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

детей оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием (1, с.86) 

 

56. Тема: «Занимательная 

 14. Тема: Лепка по замыслу 

Программное содержание: 
развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца.  

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

(1, с.92) 
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геометрия» 

Программное содержание: 
уточнить представления 

детей о геометрических 

фигурах, научить 

использовать 

геометрические фигуры в 

рисовании различных 

предметов (Есафьева стр23) 

 

Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День 

космонавтики 

57. Тема: «Загадочный мир 

космоса» 

Программное содержание: 
продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, 

Солнцем, Солнечной 

системой, закреплять умение 

рисовать по представлению. 

(6, с.248) 

 

58. Тема: «Нарисуй 

штрихами, что хочешь» 

Программное содержание: 

развивать творческие 

способности детей – умение 

самостоятельно выбрать 

содержание рисунка, 

осознанно подбирать 

изобразительный материал, 

бумагу для осуществления 

своего замысла, 

использовать в рисовании 

штрихи разного характера. 

(Швайко с.145) 

 

15. Тема: «Полет на Луну» 

Программное содержание: 
учить передавать форму 

ракеты, применяя приемы 

вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображении получились 

одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. (1, с.89) 

 

 

Мой город 

17.04-21.04 

59. Тема: «Нарисуй дом, в 

котором ты хотел бы жить» 

Программное содержание: 
учить самостоятельно 

придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на 

обобщенные представления 

о строении зданий и 

архитектурных элементах; 

упражнять детей в 

закрашивании рисунка с 

разным нажимом карандаша, 

получении интенсивного, 

яркого цвета при 

закрашивании дверей, 

крыши и рисовании мелких 

деталей (дверные ручки, 

оконные рамы и т.п.)  и 

светлого тона при 

закрашивании стены дома и 

неба. (2, с.93) 

 

60. Тема: « Город вечером»  

 15. Тема: Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

Программное содержание: 
закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. (1, с.67) 
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Программное содержание:  
учить детей передавать 

картины вечернего города, 

его цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разнообразные 

огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе 

бумаги. Развивать 

эстетические чувства (цвета 

композиции.) Учить детей 

оценивать выразительное 

решение темы. (1, с.45) 

Земля – наш 

общий дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны 

и труда 

61. Тема: «Небо при закате 

солнца»  

Программное содержание: 

учить замечать цвет и 

оттенки красок вечернего 

неба, описывать его; 

рисовать акварелью на 

влажной бумаге, передавать 

мягкие переходы одного 

цвета в другой (вечернее 

небо при заходе солнца). (2, 

с.99) 

 

 62. Тема «Круглый год» 

Программное содержание: 

закреплять умение отражать 

в рисунках знания и 

впечатления о жизни 

природы, труде отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определять содержание 

рисунка по своему желанию 

(1, с.99) 

16. Тема: «Новые дома на 

нашей улице» 

Программное содержание: 

учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. (1, с.85) 

 

9 мая 

День победы 
 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

63. Тема : «Нарисуй 

штрихами что хочешь» 

Программное содержание: 

развивать творческие 

способности детей – умение 

самостоятельно выбрать 

содержание рисунка, 

осознанно подбирать 

изобразительный материал, 

бумагу для осуществления 

своего замысла, 

использовать в рисовании 

штрихи разного размера. (2, 

с.14) 

 

64. Тема: «Цветущий месяц 

май» 

Программное содержание: 

учить передавать в 

сюжетном рисунке 
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характерные особенности 

природы в последний месяц 

весны; продолжать работать 

над разнообразием 

композиций в пейзажных 

рисунках детей; учить 

использовать светлые и 

яркие краски для передачи 

радостного настроения (2, 

с.169) 

Безопасность 

15.05-19.05 

65. Тема: «Уголок 

групповой комнаты»  

Программное содержание: 
развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и расположение 

их в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, 

посередине), характерный 

цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить 

контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передавать реальную 

обстановку. 

(1, с.82) 

 

66. Тема: «Пожарная 

машина спешит на пожар» 

Программное содержание: 

уметь отражать в рисунке 

эпизод из жизни города – 

изображать пожарную 

машину возле дома, 

охваченного огнем; 

познакомить детей с 

расположением цветов в 

спектре, учить выделять 

теплые цвета спектра: 

красный , оранжевый, 

желтый, использовать их для 

изображения пламени; 

закреплять умение 

закрашивать небо в цвете 

вечернего заката 

акварельными красками «по 

 16.  Тема: Лепка по замыслу 

Программное содержание: учить 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. (1, с.54) 
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– мокрому»; учить 

передавать пропорции 

между зданием и 

автомобилем. (2, с.102) 

Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты 

детей 

67. Тема: «Фантастический 

цветок- дерево».  

Цель: способствовать 

овладению способами и 

приемами рисования 

мелками на асфальте: 

рисовать форму острым 

концом мела, вести мел 

плашмя для штриховки 

формы; формировать навыки 

коллективной работы в 

процессе создания общей 

композиции; развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности, творческие 

способности; формировать 

эстетический вкус. (5, с.99) 

 

68. Тема: «Цветущий сад» 

Программное содержание: 

учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью (1, с.96) 

 

69. Тема: «Разноцветная 

страна» 

Программное содержание: 
развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами 

(регуляция нажима на 

карандаш, разведение 

акварельной краски водой 

(по мере добавления в 

краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил 

для выцветления цвета при 

рисовании краской гуашь). 

(1, с.94) 

17. Тема: «Цветы в вазе» 

Программное содержание: 

учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое 

и т.д. (1, с.96) 

 

17. Тема: « Фрукты для игры в 

магазин» 

Программное содержание: учить 

детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке (1, с.32) 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

2. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для 
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педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 176 

с.: ил. 

3. Автор-составитель Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Разработки 

занятий. Подготовительная группа./ Автор-сост. Н.Ф.Штейнле. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 112 с. 

4. Скоролупова О.А.Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима». – М.:ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

5. Т.В. Королева Занятия по рисованию с детьми 6-7лет. Методическое пособие. 

Москва 2009 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы «под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 

-7 лет)/авт.-сост.Н.В.Лободина.- Изд.2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 382с. 

 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

-Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.  

- Автор-составитель Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность.  

- Скоролупова О.А.Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима». 

 –  Т.В. Королева Занятия по рисованию с детьми 6-7лет.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

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

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Перспективный план работы 
 

Тема недели Конструктивно-модельная деятельность 

День знаний 

До свиданье, лето! 

01.09. - 09.09 
 

1 сентября 

День знаний 

Тема1:«Дорожка в детский сад»  Конструктор «Лего». 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки. 

Тайны подводного 

мира 

12.09-16.09 

Тема2:«Морское путешествие» ( из бумаги и природного материала)  

 Цели: формировать   навыки вырезывания по контуру, вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, во много раз; развивать навыки работы с клеем и 

кистью, с природным материалом 

«Вежливость 

необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

Тема3:Постройка из мелкого строителя «Дворец волшебных слов». 

Цель: Развивать воображения, мелкую моторику, способствовать работе в 

маленьких группах, учить договариваться о видимости постройки. 

М
и

 6
 –
7

 л
е
т
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22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

 

Наш детский сад 

20.09-24.09 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

27 

сентября День 

образования 

Тамбовской области 

 

Темы4: «Машины».  

Цель: Формировать представления детей о машинах разных видов, их 

строений и назначений; упражнять в плоскостном моделировании и 

построении схем; развивать способность к повреждению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать 

объяснительную речь; развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. (1-с.25) 

Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать 

03.09-07.10 

 
 

1октября 

День Пожилого 

человека 

Тема6:«Детский сад» Конструирование из деталей металлических  

конструкторов.  

Цель: научить детей конструировать из строительного материала по 

контурным схемами, аксонометрическим чертежам. Закреплять умение 

выделять этапы в создании конструкций. Развивать практические навыки, 

сформировать пространственные представления. 

Дикие животные и их 

детеныши 

10.10-14.10 

 
4 октября 

Всемирный день 

животных 

Тема7: Изготовление макета «Мишкин дом» (берлога). 

Цель: Изготовление фигурок животных из природного материала. 

«Осень  золотая!» 

17.10-21.10 
 

14 октября 

Праздник Покрова 
 

Тема8:Конструирование ( из бумаги и природного материала)  «Осенние 

веточки» 

Цели: формировать   навыки вырезывания по контуру, вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, во много раз; развивать навыки работы с клеем и 

кистью, с природным материалом. 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 

Тема9:Конструирование «Ферма кота Матроскина» 

Цели: закреплять умения и навыки создания поделки в технике «оригами»: 

кошек, собак, свиней; продолжать совершенствовать навыки выполнения 

базовой формы «простой треугольник»; учить преобразовывать базовую 

форму; продолжать учить выполнять поделки, используя схему. 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

Тема10: Изготовление и вывешивание кормушек для птиц. 

Цель: Выращивание зелени для кома птицам в зимнее время. 

Очищение кормушек от снега. 

Помощь воробьям в постройке гнезд (положить на кормушку лоскутки 

теплого материала, шерстяные нитки, вату). 

Моя страна-Россия! 

07.11-11.11 

14.11-18.11 

4 ноября 

День 

народного единства 

Тема11:«Проекты городов».  

Цель: упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствоваться конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умения делать 

самостоятельные исследования и выводы. (1-с. 37) 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

21.11-25.11 

Тема12:Конструирование из деталей металлических конструкторов 

«Предметы мебели» 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки. 
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В мире прекрасного 

28.11-02.12 

 

26 ноября 

День Матери 

Тема13: «Роботы» Конструирование из строительного материала Старшая 

группа (5-6 лет). 

Любимые игры и 

игрушки 

05.12-09.12 
1 декабря 

 День народных игр 

 

Тема14: «Роботы».  

Цель: расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображения, внимание, сообразительность, 

изобретательность; умения делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. (1-с. 33) 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Тема15:Конструирование из бумаги «В зимнем лесу» (3-с.51) 

Цель: Учить детей преобразовывать базовую форму в разные поделки, 

развивать выриатативность мышления, развивать навыки выполнения 

точных, аккуратных сгибов, развивать интерес к оригами. 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 

Тема16:  «Творим и мастерим» (по замыслу). Цель: развивать детское 

творчество, конструкторские способности; умения управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умения собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе и деятельности сверстников. (1-с. 

53) 

Новый год 

26.12 – 30.12 

 
31 декабря  

Новогодний праздник 
 

Тема17:«По замыслу» (4- с 66) 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки.  

 

Рождественские 

традиции (каникулы) 

09.01-13.01 

 
7 января 

Рождество 

 

Зимние забавы и 

развлечения 

16.01-20.01 

 
Праздник Колядки 

 

 

Тема18:«По замыслу» (4-с 66) 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки. 

Человек по имени 

«Я» 

23.01-27.01 

Тема19:«Конструируем по моделям» (4-с 127) 

Цель: научить детей конструировать из строительного материала по 

контурным схемами, аксонометрическим чертежам. Закреплять умение 

выделять этапы в создании конструкций. Развивать практические навыки, 

сформировать пространственные представления. 

«Юные 

исследователи» 

30.01-03.02 

 Тема20: «Суда». Цель: расширять представления детей о судах (виды 

судов, функциональное назначения, особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; познакомить с использованием блока 

(колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передачи. (1-с. 44) 

Азбука здоровья 

06.02-10.02 

Тема21: «Конструирование по замыслу» (2-с. 106) 

Цель: выяснить какие навыки и умения освоили дети . 

Защитники отечества 

13.02-17.02 

23 февраля 

Тема22:«Украсим мосты» (2 –с 133) 

Цель: учить строить мосты по образцу воспитателя , самостоятельно 

преобразовывать постройки в высоту и ширину. 
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День защитника 

Отечества 
 

 

Масленичная неделя 

 20.02- 24.02 

 

6 марта 

Масленица 

Тема23: «Мосты». Цель: совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разнообразного значения; упражнять в построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать умение конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать простейшие механизм- рычаг, 

позволяющий проводить в движение отдельные элементы конструкции. (1-

с. 42) 

В мире доброты 

27.02-03.03 

 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления 

доброты 
 

 Тема24: «Работа с конструктором» (2-с106) 

Цель: учить разбираться в рисунках, изображать конструкции, вместе с 

воспитателем определять этапы работы. 

Мамин праздник 

06.03 – 10.03 

 
8 марта 

Международный 

женский день 

Тема25: «Мастерим из коробочек» (4-с 68) 

Цель: учить несложной выкройки и вырезать по контору.  

«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

Тема26: «Парк отдыха» (2-с104) 

Цель: Продолжать учить детей сооружать постройки из крупного 

строительного материала, объединять их общим замыслом. 

В мире искусства 

20.03-24.03 

 
27.03 

Всемирный день 

театра 

Тема27: «Город мастеров» (2-с26)  

Цель: учить различать и называть строительные детали. Проверить навыки 

строительства различных предметов мебели для кукол, самостоятельно 

преобразовывать постройки в длину и ширину в зависимости от величины 

кукол, учить работать рядом, не мешая друг другу. 

Неделя детской 

книги 

27.03-31.03 

 
1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный день 

детской книги 

Тема28: Изготовление закладки для книг. Бумажное конструирование. 

Цель: Учить детей преобразовывать базовую форму в разные поделки, 

развивать вариативность мышления, развивать навыки выполнения 

точных, аккуратных сгибов, развивать интерес к оригами. 

«Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь!» 

03.04-07.04 

Тема29: «По замыслу» (4-с 66) 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки. 

 

Загадки космоса 

10.04-14.04 

 
12 апреля 

День космонавтики 

Тема30: «Летательные аппараты».  

Цель: обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об 

истории развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения; развивать конструкторские 

навыки, умения моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и изобретательность. ( 1-с.29) 

Мой город 

17.04-21.04 

Тема31:  «Здания».  

Цель: Упражнять детей в строительстве различных зданий по 
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предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; развивать умения воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои 

решения; развивать конструкторные навыки, направленное на 

воображения; подводить к восприятию элементарных астрономических 

понятий и представлений (1-с 15) 

Земля – наш общий 

дом 

24.04-28.04 

 
22 апреля Всемирный 

день матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

Тема32: Изготовление сюжетной композиции из природного материала  на 

тему недели. 

Цель: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность возведения конструкции, 

очертания будущей постройки. 

 

9 мая 

День победы 
 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Тема33:  «Железные дороги». Цель: упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; развивать пространственное 

мышления, сообразительность, самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать свои действия. Познакомит детей с зубчатыми 

колѐсами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 

движения. (1-с. 50) 

Тема34: «Изготовление оригами «Бабочка» Цели: изготовить бабочку из 

бумаги способом оригами по инструкции педагога (5,с.339) 

Безопасность 

15.05-19.05 

Тема 36: «Путешествие на остров Сокровищ» 

Цели: формировать   навыки вырезывания по контуру, вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, во много раз; развивать навыки работы с клеем и 

кистью, с природным материалом. 

Конспект прилагается 

Лето красное! 

22.05-31.05 

 
1июня 

День защиты детей 

Тема 37: «Изготовление игрушек для игр с ветром» 

Цель: Продолжать учить складывать бумагу в разных направлениях учить 

анализировать чертеж, создавать по нему поделку. (2 стр 190) 

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. 

2. ТарловскаяН.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста  конструированию 

и ручному труду: Кн. Для воспитателей дет. Сада  и родителей – 2-е изд. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994.  

3. О.А. Скоролупова «Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима» 

4. Куцакова  Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы «под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 -7 лет)/авт.-

сост.Н.В.Лободина.- Изд.2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 382с. 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность»  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено: 

-Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста  

конструированию и ручному труду. 

 

Описание раздела «Музыкальная деятельность» прописано в рабочей программе 

по реализации образовательной программы муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного  учреждения детского сада №15 «Теремок» для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыка». 
 

2.2.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать  

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

Физкультурные  занятия  и   упражнения.  Формировать  потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
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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. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых 

видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре   и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. 

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. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад 

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
 

 

2.3. Взаимодействия детского сада с семьей 
Ведущая цель - создание условий для формирования доверительных 

взаимоотношений с семьей воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, 

связанных с воспитание ребенка); обеспечения права родителей на уважения и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

  -Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.   

 -Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.    
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-Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.   

-Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности 

за свои действия и поступки.  

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

на 2022 – 2023 учебный год 
Месяц Недели Родительское 

собрание в 

группе 

Анкетирование Оформление 

информационн

ых стендов в 

группах 

Совместная 

деятельность в 

группах 

(Выставки, 

развлечения, 

праздники) 

Консультация с 

родителями 

Сентябрь I     Фотоколлаж 

 «Как я провел 

лето» 

 

 

II Организацион

ное 

родительское 

собрание  

«Особенност

и 

психофизичес

кого развития 

детей 

седьмого года 

жизни и 

основные 

задачи 

воспитания»  

Анкетирование 

родителей. Тема: 

«На пороге 

школы» 

 

 Показ 

презентации 

«Тайны 

подводного мира» 

 

Консультация для 

родителей «Режим 

ребенка в 

выходные дни» 

III   Памятка для 

родителей 

«Советы 

будущим 

первоклассник

ам» 

Развлечение «В 

гостях у Мэри 

Попинс» 

Развлечение «Мои 

года - моѐ 

богатство» 

 

 

IV    Газета – 

дошколѐнок  

«День 

дошкольного 

работника» 

Фильм  

  «Как мы весело 

живем!» 

 

Консультация 

«Закаливание». 

V    Конкурс 

городской  

Консультация 

«Дорога в детский 
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«Дорога глазами 

детей»  

Развлечение  

«Светофор наш 

друг!» 

Концертная 

программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на 

дорогах» ТО 

«Артист» 

 

сад» 

Октябрь I     ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской 

области »  

 

Консультация 

«Крепкие зубы – 

залог здоровья» 

II   Памятка 

родителям по 

созданию 

благоприятной 

семейной 

атмосферы. «10 

заповедей 

родителей» 

Покровская 

ярмарка 

 

Туристический  

поход  

«Мы вместе»  

 

Консультация  

«Необходимость 

проведения 

вакцинации 

против гриппа и 

ОРВИ» 

III    Развлечение 

«Осень золотая» 

Акция «Чистый 

детский сад – 

чистый город» 

 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности 

пешеходов» 

IV   Памятка для 

родителей «Как 

надо любить 

ребѐнка» 

 Аудиобокс 

 «Забавные 

животные»  

 

 

V     Акция «Птичья 

столовая» 

 

Презентация  

«Птицы 

Тамбовской 

области» 

 

Консультация 

«Режим дня и его 

значение для 

детей» 

Ноябрь I    Акция «Птичья 

столовая» 

Консультация 

«Организация 

семейных 

прогулок» 
II   Памятка 

«Одеваемся по 

сезону» 

Развлечение  

«День России» 

 

Выставка 

рисунков 

нетрадиционных 

техник 

«Герб Тамбовской 

области. 

Флаг России» 

 

 «Спортивная 

обувь, форма  для 

занятий 

физкультурой». 
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III     Творческий 

конкурс 

«Герб нашей 

семьи» 

 

 

IV   Памятка для 

родителей. 

«Как помочь 

птицам зимой». 

Досуг « 

Музыкальная 

гостиная» 

 

Консультация 

«Книжки в нашем 

доме» 

Декабрь I    Спортивное 

развлечение  

«День народных 

игр» 

 

Консультация  

«Какие лучше 

дарить подарки 

детям?»  

II  Родительское 

собрание « 

Готовимся в 

школу 

вместе» 

Тестирование 

«Какой вы 

родитель?» 

 Выставка 

прикладного 

творчества 

 «Рождественское  

чудо» 

 

Консультации   

«Зимние забавы- 

активный отдых в 

семье» 

III   Папка – 

передвижка 

«Новогодние  

советы на 

Новый год!» 

Проекты  

«История одного 

предмета» 

 

IV    Смотр-конкурс на 

лучшее 

оформление групп 

 к Новому году.  

Утренники 

«Новогоднее 

представление» 

 

Консультация 

«Детские страхи» 

Январь I   Папка- 

передвижка 

«Обучение 

родителей 

артикуляционн

ым 

упражнениям в 

домашних 

условиях» 

Концертная 

программа  

«Рождество 

приходит в дом » 

 

Консультация 

«Какие поручения 

ребенок может 

выполнять дома?» 

II    Спортивное 

развлечение 

 «Лыжные гонки» 

 

 Консультация 

«Здоровье наших 

детей» 

III   Памятка «Если 

ребенок 

одарѐнный» 

Фильм «Самый, 

самый»»  

 

Консультация 

«Игра – 

творчество – 

развитие» 
Февраль I    Квест-игр  

«Ужасно 

интересно!»  

 

 

II   Буклет   

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму» 

Спортивное 

развлечение 

 «Мы сдаем все 

ГТО. 

Консультация для 

родителей «Роль 

матери и отца в 

воспитании 
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 Спорт- залог 

здоровья» 

 

детей» 

III  Анкетирование 

«Сказки в жизни 

вашего ребенка» 

   Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 

 

IV    Развлечение 

«Масленница» 

 

Консультация 

«Воспитание 

любознательности 

средствами 

природы» 
Март I   Оформление 

родительского 

уголка на тему 

«Весенняя 

прогулка» 

Акция «Подарок 

малышам» 

 

 

II     

Утренники  

«Мамин 

праздник» 

«Физическое 

развитие 

дошкольников 6-7 

лет» 

 
III     Конкурс чтецов  

 «Весенний 

вернисаж» 

 

 

IV    Творческая 

мастерская   

«Юные 

дизайнеры»  

 

Консультация  

«Использование 

загадок, как 

средство 

формирования 

выразительности 

речи». 
Апрель I   Оформление 

альбомов 

«Говорят дети» 

Аудио книга   

«Любимые 

сказки» 

Развлечение 

«День смеха» 

 

 

II  Опрос об 

инновационной 

работе ДОУ 

 «Встреча с 

интересными 

людьми»  

(знакомство с 

профессией 

полицейского). 

Консультация 

«Кризис семи лет» 

III   Папка – 

передвижка 

«Праздник  – 

Светлая 

Пасха!» 

Просмотр онлайн 

фильма 

 «В мире космоса» 

  Спортивное 

развлечение 

«Мини чемпионат 

по футболу»  

 

 

IV    Виртуальная 

викторина  

 «По улицам 

Котовска» 
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V   Папка- 

передвижка 

«День Победы.  

Посещение 

памятных 

мест» 

Акция «Сохраним 

первоцветы»  

 

Защита 

экологических 

мини-проектов 

«Наш дом-Земля»  

 

 

 

Май I Родительское 

собрание 

«Семья на 

пороге 

школьной 

жизни»    

  Квест-игра 

«Следопыты» 

  

Конкурс чтецов 

«День Победы»  

 

Экскурсия к 

мемориалу 

«Вечный огонь»  

 

Консультация 

 «Учим ребенка 

правилам 

безопасности» 

II  Анкета: 

«Удовлетворенн

ость родителей» 

 «Правила 

безопасности» 

Дискуссия с 

родителями «Без 

истории нет 

будущего. 

Вопросы 

патриотического 

воспитания» 
III Оформление 

зала 

  Акция «Мой 

цветущий детский 

сад» 

 

 

IV выпускной   Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня  

Режим дня в МБДОУ детском саду №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской 

области разработан в соответствии с: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

  Расчетом времени пребывания детей в ДОУ (12 часов);  

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 
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способствует их гармоничному развитию.  

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским 

персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

 гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты остаются 

неизменными (кормление, сон, длительность прогулки); 

 ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности 

детей, сезон года; 

 учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении их жизнедеятельности; 

 учитывает время повышения детской активности и наибольшей 

работоспособности; 

 предусматривает необходимое время для игры и двигательной 

деятельности; 

 обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской 

активности; 

 не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ.   

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме не менее 4 часов. 

При составлении расписания организованной  образовательной деятельности  

учтены следующие параметры: 

 общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной (организованной)   

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной (организованной)  

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

(организованной)  образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 
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 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной (организованной)   образовательной 

деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется организованная образовательная 

деятельность. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 
Режим дня группы №3 общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход  детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.40 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.10-8.20 

 

 

8.40-9.00 

 

Утренний круг 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.40-10.10 

 

9.40-10.10 

 

 9.40-10.10 

 

9.40-10.10 

 

9.40-10.10 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

10.10-10.20 10.10-10.50 10.10-10.35 10.10-10.20 10.10-10.25 

Организованная 10.20-10.50  11.50-12.20 10.35-11.05 10.20-10.50 10.25-10.55 
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образовательная 

деятельность 

 на прогулке  

2 завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 11.05-11.15 10.50-11.00 10.55-11.05 

Подготовка к 

прогулке, дневная 

прогулка 

11.00-12.40 11.00-12.40 

 

11.15-12.40 

 

11.00-12.40 11.05-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры  

12.40-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

пробуждения, 

закаливание 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

   15.40-16.10  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

15.40-16.20 15.40-16.10 

 

15.40-16.20 16.10-16.20 15.40-16.20 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

16.20-16.30 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Вечерний круг 16.30-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход 

домой. 

 

 

3.1.1Физкультурно-оздоровительная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 

II. Двигательная деятельность 
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1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физическая 

культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитатели групп 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, под- 

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

10. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

Октябрь

Май 

Воспитатели 

11. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 

Поливитамины 

Настойка шиповника 

Витаминизация 

третьего блюда 

Все группы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболевании: 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Утренние  фильтры 

Дыхательная 

гимнастика Глюконат 

СаОксолиновая мазь 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

3. Физиотерапевтические 

процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, КУФ 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года Медсестра 

4. Точечный массаж Всем детям В течение года Все педагоги 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 
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1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель группы 

2. Психогимнасти

ка; релаксация; 

минутки 

настроения; 

использование 

арттерапевтически

х техник. 

Все группы В течение года Воспитатели, 

специалисты 

3. Фитотерапия 

полоскания горла 

отварами трав 

фиточайвитаминн

ыйфитоадептогены 

(женьшень, 

элеутерококк 

) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 

1 раз в год (ноябрь) 

Медсестра по 

оздоровлению 

4. Фитонцидотерап

ия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Солнечные ванны Все группы В летнее время Воспитатели 

6. Утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года 

Все группы В теплое время года Воспитатели 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

Формы работы Время проведения 

Медико-профилактические технологии 

Мониторинг здоровья дошкольников Два раза в год  (сентябрь, май) 

Соблюдение требований САНПИНа Ежедневно, в течение года 

Организация и контроль питания детей Ежедневно. 

Строгое соблюдение режима дня Ежедневно. 

Организация профилактических мероприятий 

в детском саду 

В течение года 

Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ 

Ежедневно, в течение года 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкально-спортивном зале, 

в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкально-спортивном  зале, в 

группе. Все возрастные группы 

Динамический час (бодрящая гимнастика) Ежедневно. Все группы, начиная со второй 

младшей,  в течение дня. 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Всевозрастныегруппы 

Воздушное закаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Обширное умывание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с среднего дошкольного возраста 

Оздоровительный бег Ежедневно, утром, в теплое время года, начиная 

со старшего дошкольного возраста. 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с под- 

группой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего дошкольного возраста. На физкультурном 

занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста 

Массаж «9 волшебных точек» по методике 

А.А. Уманской 

Ежедневно, начиная с младшего дошкольного 

возраста. Сеансы или в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 
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ОФП (общая физическая подготовка) Один раз в неделю в музыкально-спортивном  

зале, подгруппа детей. Старший дошкольный 

возраст 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в музыкально-спортивном, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Профилактика плоскостопия В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с раннего возраста 

Формирование правильной осанки В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, Один раз в неделю в режимных процессах, как 

«Уроки здоровья» часть и целое занятие по познанию, начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно,  в течение года 

Компенсаторно-нейтрализующие технологии. 

Физкультминутки Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей группы 

Двигательная ритмика Во время перерыва между занятиями, начиная 

со второй младшей группы 

Минутки покоя В течение дня, по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание воздухом: 

1* – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика теплое время года; 

2 *– оздоровительная пробежка; 

3 *–  контрастные воздушные ванны(перебежки); 

4 *– солнечные ванны; 

5*– облегченная форма одежды; 

6*– ходьба босиком в спальне до 

и после сна ; 

 7*– сон при открытых фрамугах; 

 

Закаливание водой: 

1+ – обширное умывание ; 

2+ - орошение рта, горла 

отварами трав  

3+ – полоскание рта, горла 

отварами трав  

4+ – обливание ног до колен; 

5+ – ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 
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Группа Осень Зимаи

ма 

Весна Лет

о Группа 2 *3* 5* 6* 7* 3* 5* 6* 1* 2*3*5* 6* 7* 1*  2*  3*  4* 6* 

общеразвивающей    7* 

направленностиот6 до 1+  3+ 5+ 1+  3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+  4+ 5+ 

7 лет     

Удовлетворяется естественная потребность детей в движениях около 60% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности. 

 

Модель двигательной активности детей в ДОУ 

№ 

п/ 

п 

 

Форма работы 

Возрастные группы 

От1,6 до 

3 лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

 Организованнаяд

еятельность 

3ч 40мин 

/нед 

6ч. 15 

м/нед 

8 ч 

30мин/нед 

10 час/нед 10 час и 

более/нед 

1 Утренняя гимнастика 5м *5=25 

м 

5м*5=25м 8м*5=40м 10м*5=50м 12м*5=60м 

 

2 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 

2-3 мин 
 

2-3 мин 
 

2-3 мин 
 

3-5 мин 
 

3-5 мин 

 

3 

Физкультурныез

анятия 

• на воздухе 

• в помещении 

 

9м*2=18м 

9*1=9м 

 

15м*2=30 

15*1=15 

 

20м*1=20м 

20м*2=40м 

 

25м*1=25м 

25м*2=50м 

 

30м*1=30м 

30м*2=60м 

4 Физминутка во время 

занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

 

5 

Двигательная ритмика 

во время перерыва 

между занятиями 

 

Ежедневно от 3 до 7 минут 

 

 

6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• утром 

• вечером 

 

 

6м*10=60 

м 

 

 

8м*10=80 

м 

 

 

10м*10=10 

0м 

 

 

12м*10=12 

0м 

 

 

15м*10=15 

0м 

 

7 

Игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

 

3м*5=15м 
 

4м*5=20м 
 

4м*5=20м 
 

6м*5=30м 
 

6м*5=30м 

8 Динамический час - 60мин 60мин 60мин 60мин 
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9 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (в 

помещении или на 

воздухе) 

 

8м*5=40м 
 

10м*5=50 

м 

 

12м*5=60м 
 

15м*5=75м 
 

15м*5=75м 

 Подвижные игры во 2 

половине дня 

6м*5=30  

8м*5=40м 

10м*5=50м 15м*5=75м 15м*5=75м 

 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе и 

на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Проводится под наблюдением воспитателя. 

11 Активный отдых      

 прогулки, походы 1-2 раза в месяц 

 - 15-20 мин 20-30 мин 45-60 мин 60-90 мин 

 физкультурные 

праздники (в группе 

или на воздухе) 

 

2 раза в год 

  - до 30мин до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

  - 15-20 мин 15-20 мин 20-30 мин 20-30 мин 

 
 

 

3.1.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Учебный план 

( группа №5 общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет) 

 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Образовательная нагрузка в неделю/кол-

во ООД в учебный год 

 

Длительность в минутах 30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2/72 

Окружающий мир 2/70 

Мир природы 1/36 

 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Самостоятельная и совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/73 

Рисование 2/70 

Лепка  1/36 

(чередуются через неделю) Аппликация 

Конструктивно-модельная 1 раз в неделю в ходе совместной 
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деятельность деятельности 

Физическое развитие Физическая культура 3/110 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В ходе различных видов деятельности и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 

-Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 

-Ребѐнок в семье и 

сообществе. 

-Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству. 

-Формирование основ 

безопасности. 

В ходе различных видов деятельности и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 (Мир природы) 

«Юный эколог» 

В ходе различных видов деятельности, 

включая ООД и через интеграцию с 

другими образовательными 

 Развитие речи  

(Обучение грамоте)  

1/36 

 Окружающий мир 

(Ознакомление с родным 

городом) 

В ходе различных видов деятельности, 

включая ООД и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

ИТОГО (количество ООД в неделю/учебный год) 14/539 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) 450 минут 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

в группе №5 общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет 

 на 2022-2023  учебный год 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. 9.00-9.30 

Познавательное развитие (Окружающий мир)  

2. 9.40-10.10  

Художественно-эстетическое развитие  (Рисование) 

3. 10.20-10.50 

Физическое развитие (Физическая культура) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. 9.00-9.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. 9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3. 11.50-12.20 

Физическое развитие (Физическая культура)  ПР 

С
Р

Е
Д

А
 

1. 9.00-9.30 

Речевое развитие (Обучение грамоте) 

2. 9.40-10.10 

Познавательное развитие (Мир природы) 

3. 10.35-11.05  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)   

Ч Е Т В Е Р
Г

 1. 9.00-9.30 

Речевое развитие (Развитие речи) 
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2.  9.40-10.10 

 Познавательное развитие (ФЭМП) 

3. 10.20- 10.50 

Физическое развитие (Физическая культура) 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 1. 9.00-9.30 

Познавательное развитие (Окружающий мир)  

2. 9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование)   

3. 10.25-10.55 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)   

 
Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми   

в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет (№5) 

 на 2022-2023 учебный год 

Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 Формирование КГН 

 Утренний круг 

Коммуникативная 

 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

ООД «Обучение 

грамоте» 

ООД «Развитие 

речи» 

 

Составление и 

отгадывание зага-

док. 

Познавательно –

исследовательская 
ООД 

«Окружающи

й мир» 

ООД «ФЭМП» ООД «Мир 

природы» 

ООД «ФЭМП» ООД 

«Окружающий 

мир» 

Заполнение 

календаря 

погоды 

Заполнение 

календаря 

погоды 

Заполнение 

календаря погоды 

Заполнение 

календаря 

погоды 

Заполнение 

календаря погоды 

Игровая Игры с 

речевым 

сопровожде-

нием. 

Настольно-

печатные игры 

Интеллектуальные 

игры 

(головоломки, 

викторины, 

задачи-шутки, 

ребусы, 

кроссворды, 

шарады). 

Строительные 

игры 

Дидактические 

игры по РЭМП 

Трудовая Труд в уголке 

природы 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в игровом 

уголке 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Дежурство 

Продуктивная ООД 

«Рисование» 

ООД 

«Лепка/Апплика

ция» 

 

Нетрадиционное 

рисование 

Нетрадиционные 

техники /Ручной 

труд 

ООД «Рисование» 

Музыкально-

художественная 

Песенное 

творчество, 

совместное 

пение 

Слушание 

музыки 

ООД « Музыка» Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений 

ООД « Музыка» 

Двигательная  Гимнастика  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Гимнастика  

 

Гимнастика  

 

Гимнастика  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Гимнастика  

 

Прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение за 

погодой 

Наблюдение за 

живой природой 

Наблюдения за 

деятельностью 

Экскурсия, 

целевая 

Наблюдение за 

неживой 
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Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

человека, за 

явлениями 

общественной 

жизни  

прогулка природой 

Двигательная 

 

 Подвижные 

игры с 

правилами.  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Спортивные игры 

и упражнения. 

Народные 

подвижные игры 

Спортивные игры 

и упражнения 

Игровая Сюжетные  и дидактические игры 

Трудовая  Коллективный труд. Труд в природе 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня. Работа в группе 

Двигательная Зарядка после сна. Закаливание. КГН. 

Конструктивно-

модельная  

 Конструировани

е 

 

Коммуникативная Вечерний круг 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(чтение). 

Заучивание Обсуждение , 

беседа по 

прочитанному 

Словотворчество Рассказывание 

Музыкально-

художественная  

Слушание 

музыки. 

Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Совместное пение 

Игровая Дидактические 

игры по РЭМП 

Речевые 

дидактические 

игры 

Строительные 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Театрализованные 

игры. Игры-

драматизации.  

Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

Досуг 

Развлечение 

1,3 нед. – физкультурный ; 2 нед. – литературный ; 4 нед. – музыкальный . 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментир

ование. 

Исследование 

(на прогулке) 

Наблюдение за 

природой 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Формирование 

представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения 

Наблюдение на 

экологической 

тропе 

Двигательная Подвижные игры, игры с правилами.  Спортивные игры и упражнения.  

 

 

3.2. Культурно - досуговая деятельность  

Отдых. Приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

Развлечения. Формировать стремление активно учувствовать в развлечениях, 

обобщать, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображения, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов Росси, 

закреплять умения использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным творчествам. 

Привлекать детей к активному , разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворенности от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.д.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природы. 

Развивать умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции( открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умения планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребности творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, заниматься различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно эстетических ситуаций по интересам 

ребенка. 

Перспективный план работы 
 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 

01.09-09.09 До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

- Создать эмоционально 

положительное настроение в 

детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные 

навыки и умения, музыкальный 

слух и чувство ритма.   

- Вызвать интерес к 

деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью 

после долгих летних каникул 

начинаются уроки в школе и 

занятия в детском саду, дети 

научатся считать, выучат много 

новых стихов, песен, танцев, игр. 

 Развлечение «День 

знаний» 

( Отв. воспитатели 

гр.№3) 

Экскурсия для детей 

группы 

общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 

лет к МБОУ СОШ (гр. 

№3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы) 

2 12.09-16.09 Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об 

обитателях подводного мира 

(рыбах), особенностях внешнего 

вида 

- Познакомить с многообразием 

морских обитателей. 

- Развивать познавательный 

интерес к природе, желание 

узнавать о характерных 

особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых 

организмов 

Показ презентации 

«Тайны подводного 

мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие 

в мир океана» (отв. 

О.М.Киреева, В.В. 

Литвинова)  

3 19.09-23.09 «Вежливость - Формировать элементарные Развлечение «В гостях у 
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необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

представления о хороших 

манерах, правилах вежливого 

поведения. 

-Дать начальные представления о 

нормах поведения: о 

необходимости уважения, 

доверия, взаимопонимания, 

взаимопомощи, заботливом 

отношении к людям. 

- Формировать полезные для 

общества устойчивые формы 

повседневного поведения детей в 

быту, в общении, в различных 

видах деятельности. 

 -  Развивать познавательную 

активность детей. 

- Воспитывать у детей 

приветливость, дружелюбие, 

вежливость. 

Мэри Попинс» (Отв. 

воспитатели гр. 4гр.)  

Развлечение «Мои года - 

моѐ богатство» 

( Отв. воспитатели 

гр.№5) 

 

4 26.09-30.09 Наш детский 

сад 

 

 27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

- Познакомить с детским садом, 

как с ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

- Уточнить и обогатить 

представления детей о 

профессиях людей, работающих 

в детском саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Газета – дошколѐнок  

«День дошкольного 

работника» 

Фильм  

  «Как мы весело 

живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10-07.10 «Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   

знания детей о правилах 

дорожного движения, поведения 

на улице, умения различать 

дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым 

поступкам.  

- Формировать культуру 

социального поведения. 

- Развивать внимание, 

стремление действовать по 

правилам. 

- Формировать первичные 

представления о работе 

сотрудников ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» 

(отв. воспитатель И.А. 

Ильина) 

Концертная программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на 

дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октябрь 

6 10.10.-14.10 Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

. - Формировать представления о 

диких животных, об 

особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные 

признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное 

отношение к диким животным, 

чувство ответственности за 

охрану животного мира на Земле. 

ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской области »  

(все группы отв. Е.А. 

Лаптева 
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7 17.10-21.10  «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

 

- Расширять знания детей об 

осени, характерных признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

- Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

- Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. 

- Формировать обобщенные 

представления  о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

- Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. 

- Расширять представления о 

неживой природе.  

- Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. 

воспитатели гр.№6) 

Туристический  поход  

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

8 24.10- 28.10 Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о 

животных, об особенностях 

внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные 

признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану 

животного мира на Земле. 

Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 

2) 

 

9 31.10-03.11 Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей 

обобщѐнное представление о 

птицах, как живых существах и 

имеющих типичное строение. 

- Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера, 

использовать для обобщения 

модель. 

 - Продолжать активизировать 

познавательные способности 

детей. 

- Воспитывать интерес к 

природе. 

Акция «Птичья 

столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской 

области» 

 

 

 

Ноябрь 

10 07.11-11.11 

 
Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как о  

многонациональной, но единой  

стране. 

- Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. Москва 

- столица нашей родины.  

- Закреплять знания о флаге, 

гимне, гербе России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской 

области. 

Флаг России» 

 

11 14.11-18.11 

12 21.11.-15.11 «Мама, папа, - Формировать  ценностные Творческий конкурс 



154 

 

я - дружная 

семья» 

 

представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим ( к 

родным и близким). 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 

13 28.11-02.12 В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

- Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им, заботиться о них.  

-Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

уважительное, внимательное 

отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 (отв. все группы) 

 

 

 

Декабрь 

14 29.11-03.12 Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных игр 

 

-Учить детей делиться своими 

игрушками, видеть особенности 

игрушки в разное время жизни 

людей. 

-Учить бережно относиться к 

игрушкам, развивать творческие 

способности в игре, воспитывать 

у детей  чувство 

доброжелательности друг к 

другу,  желание играть вместе, не 

ссориться. 

Виртуальная экскурсия    

«Игрушки разных стран» 

(Отв. гр.№6) 

   

15 05.12-09.12 В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой 

как временем года, с зимними 

видами спорта. - Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

- Расширять, обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой, о 

природе  зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели 

гр.№1) 

 

 

16 19.12-23.12 Мир вокруг 

нас 

Формировать представления 

детей о предметах, которые нас 

окружают (посуда, мебель, 

одежда, обувь, бытовые приборы 

и т.д.)  

 

Проекты  

«История одного 

предмета»  

(все группы) 

17  Новый год - Формирование представлений о Смотр-конкурс на 
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26.12-30.12 

 

 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

Новом годе,  как  веселом и 

добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и 

подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.),  как  начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах и 

др.). 

- Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

лучшее оформление 

групп 

 к Новому году.  

Утренники «Новогоднее 

представление» 

 

 

Январь 

18 09.01-13.01 Рождественск

ие традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у 

детей о будничных и 

праздничных днях. 

-Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение. 

-Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

-Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в 

их подготовке. 

 

Концертная программа  

«Рождество приходит в 

дом » 

ТО «Артист» 

19 16.01.-20.01 Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды 

спорта среди дошкольников и 

родителей. 

  

Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп 

№4,5) 

22 23.01.-27.01 Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к 

познанию самого себя. 

- Дать представления об 

индивидуальных особенностях 

внешности человека. 

- Дать представление о чувстве 

собственного достоинства. 

- Помочь ребенку осознать 

значимость своей личности, 

своих индивидуальных 

предпочтений. 

Фильм «Самый, самый»»  

 ( Ответ. Е.В. Антохина) 

Февраль  21 30.01.-03.02 «Юные 

исследователи

» 

- Расширение представлений 

детей об окружающем мире 

через знакомство с 

элементарными знаниями из 

различных областей наук. 

- Формировать познавательные 

потребности, развивать 

исследовательский интерес и 

творчество в процессе 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 
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практического познания. 

- Развивать способности к 

практическому и умственному 

экспериментированию, 

накоплению «багажа» 

исследовательских умений, 

овладению различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

- Формировать представления о 

целостной «картине мира», 

осведомленности в разных 

сферах жизни. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять 

кругозор. 

- Воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности. 

22 06.02.-10.02 Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, 

влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

- Формировать осознанное 

выполнение требований к 

безопасности жизни, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

- Пробуждать в детях желание 

заботиться о своѐм здоровье, 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02.- 

17.02 

«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные 

представления о Российской 

армии,  о мужчинах, как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных).  

- Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02-22.02 Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

   

Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и 

доброты человека, внутренней и 

внешней красоте человека. 

Развлечение 

«Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. 

№1) 

25 27.02-03.03 В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

Акция «Подарок 

малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

 

 

Март 

26 06.03-10.03 Мамин 

праздник 

 

- Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им, заботиться о них.  

Утренники  

«Мамин праздник» 



157 

 

8 марта 

Международн

ый  

женский день 

-Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

уважительное, внимательное 

отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

27 13.03-17.03 «Весна идет-

весне дорогу!» 

-Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе.  

- Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 

4) 

 

28 20.03-24.03 В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусство. 

-Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская,; 

бирюльки). 

-Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

- Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. 

 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

Апрель  

 

 

 

29 27.03-31.03 Неделя 

детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

  

2апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

-Приобщать детей дошкольного 

возраста к 

высокохудожественной 

литературе. 

 - Формировать интерес к книгам 

и детскому чтению, 

приобретению запаса 

литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

- Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную 

активность в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе. 

-Расширять кругозор детей, 

обогащать и активизировать 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 

Развлечение «День 

смеха» 

(Отв. муз.рук.) 
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словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные 

дизайнерские и творческие 

способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-

самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности. 

- Воспитывать ценностное 

отношение к книге как к 

произведению искусства. 

30 03.04.-07.04 «Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

- Формировать первичные 

ценностные представления о 

труде. 

- Расширять представления  о 

профессиях, содержании 

трудовой деятельности. 

 - Воспитывать положительное 

отношение к выполнению 

трудовых обязанностей. 

«Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с 

профессией 

полицейского). 

31 10.04.-14.04 Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

-Формировать первичные 

представления о планетах 

Солнечной системы, звездах и 

созвездиях; о 

 выдающихся людях и 

достижениях России в освоении 

космоса. 

- Развивать познавательный 

интерес к окружающему миру, 

пробудить фантазию и 

воображение. 

- Воспитывать чувство гордости 

за успехи страны и отдельных 

людей. 

Просмотр онлайн 

фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

  Спортивное 

развлечение «Мини 

чемпионат по футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 

32 17.04-21.04 Мой город На примере ближнего 

социального окружения 

познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему 

осознать свое место в нем. 

-  Формировать у детей 

представления  об истории 

города, его 

достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

-  Приобщать к культуре и 

традициям семьи, детского сада, 

родного города. 

-  Воспитывать у 

дошкольников любовь к родному 

городу, его истории. 

Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

 ( отв. воспитатели 

гр.№5) 

33 24.04-28.04 Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

Способствовать: 

 - систематизации представлений 

детей о многообразии 

окружающей природы; 

-  формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к 

Акция «Сохраним 

первоцветы» (ответств. 

группы №3) 

 

Защита экологических 

мини-проектов «Наш 

дом-Земля»  
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1 мая 

Праздник 

весны и труда 

различным объектам и явлениям 

природы; 

- проявлению радости, 

восхищения и удивления от 

соприкосновения с красотой 

природы; 

- пониманию роли человека в 

природе, восприятию его как 

части природы;  

- развитию способности и 

желания отображать впечатления 

от общения с природой в 

художественно-творческой 

деятельности. 

(все группы) 

 

 

 

Май 

34 

 

02.05- 05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

- Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

- Расширять знания о героях 

ВОВ., о победе нашей страны в 

войне.  

- Познакомить с памятниками 

героям Вов.  

- Рассказать о воинских 

наградах.  

- Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить 

в памяти этот светлый праздник. 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели 

гр.№5) 

Конкурс чтецов «День 

Победы»  

Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05-12.05 

36 15.05-19.05 Безопасность 

 

- Продолжать формировать 

основы безопасного поведения 

дошкольников, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

- Учить выполнять основные 

правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, 

при необходимости – 

действовать. 

«Правила безопасности» 

37 22.05.-31.05 Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

- Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. 

-  Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах, труде 

людей. 

Акция «Мой цветущий 

детский сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

 

3.3. Условия реализации Программы. 

3.3.1.Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной;  

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 
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 эстетически-привлекательной. 

В дошкольном возрасте в деятельности с предметами формируются качества и свойства психики, 

определяющие характер поведения ребенка, его отношение ко всему происходящему, к самому себе. 

Поэтому развивающая предметно-игровая среда – важный компонент в развитии ребенка. Создавая 

предметно-развивающую среду для детей старшего дошкольного возраста изучили разработки, 

рекомендации, известных педагогов - психологов В.А.Петровского, Л.М.Клариной, Л.П.Стрелковой, 

опыт педагогов других дошкольных учреждений. Старались, удовлетворить потребности детей в 

самопознании, дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность детей с учетом их 

склонностей, интересов, уровня активности, половой принадлежности. Выделили достаточно  

стационарного места для разных видов игр, где можно сохранить и моделировать игровую среду. 

Условно помещения группы разделили на микропространства: учебное и игровое с подвижными 

границами зон. 

        Все части пространства в зависимости от конкретного задач момента, обладают возможностью 

изменяться по объемам – сжиматься и расширяться.  

        Учебная зона превратилась в трансформирующие рабочие пространства, она с легкостью меняет 

свой облик. 

         Учебная зона включает в себя: 

1. Доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Ковролиновая доска. 

4. Мольберт. 

5. Счеты, часы, столы.  

6. Наборное полотно с буквами и цифрами, демонстрационным и раздаточным материалом. 

7. Материалы для индивидуальной работы. 

8. Игровой компьютер. 

9. Игры и пособия. 

          В учебной зоне располагается «центр развития речи и обучения грамоте», «Центр математики». 

  «Центр развития речи» представлен играми, книгами, тетрадями для подготовки руки к письму, 

дидактическим материалом, книгами раскрасками для развития мелкой моторики рук, схемами 

различных видов штриховки. 

       «Центр математики» оснащен играми, пособиями. У детей есть возможность выбрать 

интересующую их игру,  и играть индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой 

подгруппой.  

          Центр математики помогает сформировать у детей интерес к элементарной математической 

деятельности, развивать качества и свойства личности детей, необходимых для успешного овладения 

математикой в дальнейшем, целенаправленность и целесообразность поисковых действий, стремление к 

достижению положительного результата, настойчивость, находчивость, самостоятельность. 

         В центре присутствует занимательно-математический материал, который способствует развитию 

наглядно-образного и логического мышления, сообразительности, смекалки, познавательных интересов 

личностных качеств (целенаправленности, поисковых практических и умственных действий, 

настойчивости, самостоятельности). Это одно из средств подготовки детей к школьному обучению.  

       Логико-математические игры представлены блоками Дьенеша, палочками Кьюнизера, логическими 

экранами с вкладышами «Логика», «Математика», «Экономическая азбука» и т.д. Их назначение – 

способствовать становлению логико-математического опыта детей на основе овладения ими действиями 

сравнения, сопоставления, разбиения множеств, алгоритмов, построения логического высказывания.  

     Имеющиеся книги с загадками, задачами- шутками, кроссвордами,головоломками приобщают детей 

к активной умственной деятельности. Вырабатывают умение выделять главные свойства 

математического отношения, замаскированные внешними не существующими данными.  

 В учебной зоне расположен и центр краеведения, который развивает у детей речь, воображение, 

мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению личности, расширяет 

область социально-нравственных ориентаций и чувств, пробуждает любовь к родному городу, краю, 

России.          

      Материалы целесообразно размещены, эстетично оформлены, достоверны.  

      Основное содержание: 

- иллюстрации и фотографии с видом родного города, городов России, столицы, снимки 

достопримечательностей, иллюстрации народных промыслов; 

- произведение устного народного творчества (былины, сказания), стихи наших земляков ; 
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- альбомы «Мой город», «Родная природа в стихах нашей поэтессы Кобзевой», «Одежда, игрушки детей 

прошлого века», «Творчество Александра Зимина в рисунках детей»; 

- художественная литература (стихи о родном городе Котовске, Тамбове, реке Цне, книги об истории 

славянского народа); 

- куклы в русских костюмах; 

- пособие «Мир, в котором я живу»; 

- дидактические игры «Заколдованный город», «Где находится памятник», «Экспедиция чистая река» и 

др. 

- государственная символика (флаги, гербы, глобус, карта, гимн, портрет президента). 

Наличие большого разнообразия изобразительного материала пробуждает желание рисовать, 

творить, обогащает рисунки детей яркими образами.  

      Большое значение для развития мелкой моторики, тактильных ощущений детей имеет работа с 

пластилином. Дети с большой радостью работают и с самым древним изобразительным материалом – 

глиной. Основа обучения лепки из глины – народная игрушка, образцы декоративно прикладного 

искусства, прививают любовь к национальной культуре, стремлению уважать и сохранять наследие 

предметов изобразительного искусства.  

      Содержание: 

-различные виды материала по изодеятельности; 

- бисер; 

- куклы с моделями одежды; 

- материал для создания интерьера кукольных домиков; 

- бумажные макеты домов, зданий. 

      Дизайн – это творчество. Дети учатся создавать и оформлять одежду, праздничные интерьеры, 

знакомиться с архитектурой современности и старины, использовать различный материал при 

оформлении украшений. Работая в центре «Искусства, дизайна и моделирования» у детей развивается 

творческое видение, художественный вкус.  

     « Игровая зона» представлена следующими центрами: « Центр сюжетно-ролевой игры»,  «Центр 

строительно-конструктивных игр », «Театрально-музыкальный центр», «Центр ОБЖ». 

        В «центре сюжетно-ролевой игры» находится оборудование для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Ателье», «Почта» и т.д Эти игры реализуют потребность детей 

жить совместной со взрослыми жизнью, участвовать в социальной деятельности, занимать определенное 

место в обществе. Учат детей выстраивать взаимоотношения. 

    Центр «Музыкально-театральной деятельности», в котором представлены разные виды театра,  

костюмы, маски, музыкальные инструменты.  

      Он способствует творческому потенциалу, умению перевоплощаться, снять психо-эмоциональное 

напряжение, провести коррекцию девиантного поведения, доставить детям радость, удовольствие, 

положительные эмоции. 

 «Центр строительно-конструктивных игр ». 

 Центр включает в себя « Лего- центр»,«Строительный материал: мелкий (настольный) и крупный 

(напольный), а также конструкторы разной величины и формы, различной по сложности способам 

соединения деталей, приобщают к миру технического изобретательства, развивают эстетический вкус. 

Конструкторские навыки дают возможность воплощать свои представления, фантазии в постройках, 

воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 

   «Центр ОБЖ»., который размещает в себе: 

- плакат по дорожному движению; 

- макет «Правила дорожного движения»; 

- знаки дорожного движения; 

- тренировочный макет; 

- игры; 

- подбор литературы. 

      Центр формирует у детей осознанное  отношение к вопросу личной безопасности и безопасности 

окружающих, помогает приобрести первичные знания и умения распознавать и расценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты. 

   «Экологический центр, центр науки и экспериментирования.» 

   Компоненты этого центра следующие: 

- комнатные растения; 

- календарь природы; 

-игры; 
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-экологические  

           Оснащение лаборатории: 

- детские халаты, клеенчатые передники; 

- альбомы для фиксации детьми результатов опытов; 

- приборы помощники: микроскоп, увеличительное стекло, чашечные весы, компас, магниты; 

- контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

- природный и бросовый материал; 

- разные виды бумаги; 

- медицинский материал (пипетки, вата, шприцы, марля, мерные ложки, резиновые груши и т.д.); 

- составлена картотека опытов; 

-прочие материалы (зеркала, воздушные шары, соломки для коктейля, формочки и т.д.); 

         Экспериментирование способствует развитию активной, творческой личности. Условия центра 

науки и экспериментирования позволяет работать с детьми малыми группами по интересам. 

  «Двигательный центр»  используется детьми для удовлетворения потребности в движении. 

   Содержание: 

- дорожка здоровья; 

- канат; 

- мячи разные по размеру и массе; 

- кольцебросы  вертикальные, горизонтальные; 

- кегли; 

- игры; 

- скакалки; 

- гимнастические палки, гантели и.т.д. 

 

 

3.3.2. Учебно-методический комплект к программе 
Познавательное развитие 

1. Мы живем в России. Н.Г. Зеленова. Подготовительная группа. Москва.2007г. 

2. Реент Н.А. Система комплексных занятий в подготовительной группе. – Волгоград: Учитель, 23011. 

– 311с. 

3. Тимофеева.Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной группе «.- 

СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 

4. Ознакомление с окружающим миром и социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Алѐшина Н., 2008 г. 

5. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

ОБЖ 

6. ОБЖ для детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-240с. 

7. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7-лет». 

8. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная группа./ Автор-составитель. Т.И. 

Иванова  - Волгоград: ИТД «Корифей». 

9. ОБЖ. Подготовительная группа. Занимательные материалы/Сост.Л.Б. Поддубная.-Волгоград: ИТД 

«Корифей».-96с. 

10. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б..  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- 2009.144с. 

ФЭМП 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Экология 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

13. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Домашние животные. Дикие 

животные». 

14. О.А. Скоролупова «Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». М.:ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005-96с. 

15. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». 
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16. Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет», 74с. 

17. Иванова А.И. Мир животных: Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду.- 

М.:ТЦ Сфера, 2009.-336с. 

18. Иванова А.И. Мир растений : Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: - М.:ТЦ 

Сфера, 2010.-240с. 

19. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду.- М.:ТЦ 

Сфера, 2010.-224с. 

20. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-

7 лет).М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-208с. 

Речевое развитие 

21. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

22. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В. и др. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-методическое 

пособие.-М., Центр педагогического образования, 2008.-96с. 

23.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017с.-

320с. 

24. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации/Л.Е. Журова .- 2-е изд.дораб.- М.: Вентана-Граф, 2016.-32с. 

25. Конспекты к программе «Обучение грамоте в детском саду»  

ИЗО 

26.  Штейнле Н.Ф.  Изобразительная деятельность. Разработки занятий. Подготовительная   группа // 

Волгоград.: ИТД «Корифей» , 2009, 112с. 

27. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений – М.: Гуманит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2002. – 176с. 

28. Есафьева Г.П. Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группы./Художник Афоничева Е.А. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

29. Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми Л- лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, -    

2009. 

30. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240с. 

31. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа.М. 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.-64с. 

32. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет).М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

33. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста  конструированию и 

ручному труду: Кн. Для воспитателей дет. Сада  и родителей – 2-е изд. – М.: Просвещение; Владос, 

1994. С 106 

Разное  

34. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. 2015. 

35. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. (от 6 до 7 лет). Волгоград: 

Учитель.- 382с. 

36. Веракса Н. Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. "От рождения до школы". Основная образовательная 

программа дошкольного образования. 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. 

37. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для детского сада и не только. – 

Спбю: Речь, 2011. 

38. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.сост.М.П. Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В. 

Рогачѐва. – Волгоград: Учитель, 2016.-244с. 

39. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)./ авт.сост. Н.В. Лободина. 

Волгоград : Учитель.-382с. 

40. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 
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индивидуального развития детей. Подготовительная группа/Ю.А.Афонькина.Волгоград: Учитель, 

2016.-59с. 

41. Нифонтова С.Н., Гашатова О.А., Жук л.Н. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий 

для детей 4-7 лет Учебно- методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 
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