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                                                                 1.Пояснительная записка. 
 

Настоящая рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы (6-7 лет) МБОУ «Краснофлотская  

средняя школа» (дошкольный уровень) разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, учебно-методического комплекта к программе « От рождения до школы»,  образовательной 

программы ДОУ -  в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития:  

-физическому, 

-социально-коммуникативному,  

-познавательно, 

-речевому,  

- художественно-эстетическому. 

Содержание образовательного  процесса  в подготовительной группе выстроено  в  соответствии с программой "От 

рождения до школы" под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Реализуемая программа строится на 

принципе личностно- ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 



• Закон РФ «Об образовании»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Устав ДОУ; 

• ФГОС ДО.  

             Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым». Авторы программы: Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая А., Кемилева Э. 

Ф., Короткова С. Н., Пичугина. 

Программа является нормативно-управленческим документом, составляющим нормативную базу деятельности 

учреждения. 

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

процесса в подготовительной группе МБОУ «Краснофлотская СШ» (дошкольный уровень). 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

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

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

    Рабочая программа для детей 6-7 лет детского сада построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств.   

 

 

 

2.Основные принципы построения и реализации Программы. 

 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• 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); 

•критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 



• 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; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический  принцип  построения образовательного процесса; 

•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; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

•принцип преемственности между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

  

                        3.1 Целевые ориентиры. 

 

Ведущими целями образовательной программы старшей группы являются: 

- создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей,  

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям и культурному наследию; 

- толерантность. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

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

чтения. 



 

 Задачи образовательной программы подготовительной группы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

                                    



         3.2 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования. 

  

·        Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

·        Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

·        Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

·        Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

·        Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

·        Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

·        У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

·        Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

·        Проявляет ответственность за начатое дело. 

· Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

·        Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 



·        Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

·        Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

  

 

4. Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 



основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

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 еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 



формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

   

5.Сведения о детском коллективе. 

 

Группу посещают _____детей, из них ____ мальчиков и ___ девочек. В возрасте от 6 до 7 лет. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, 

которые проявляются во всех видах деятельности. 

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. 

Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. Распределяют роли, 

следуют правилам игры. Умеют договариваться между собой, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигают результат.  При разрешении конфликта обращаются к помощи взрослых. У воспитанников группы 

сформированы на должном уровне трудовые и культурно-гигиенические навыки. Оказывают помощь в уборке 

участка, группы, уборке рабочего места после непосредственно образовательной деятельности. 

 

                              

 



                     6. Список детей подготовительной группы на 2021-2022 учебный год 

                        

                           Фамилия, имя ребенка 

            

              Год рождения 

1.Аблаев Эмир 

2.Алиев Ринат 

3.Волкова Фериде 

4. Велиева Эмилия 

5.Есипчук Виктор 

6.Зийналиева Майре 

7.Нестеренко Давид 

8.Сеитибрамов Мемет 

9.Салимова Сабина 

10.Османов Селим 

11.Смаилов Осман 

12.Руденко Алексей 

            22.01.2015 г 

            07.11.2015 г 

            09.07.2015 г 

            26.06.2015 г 

            30.04.2015 г 

            01.08.2015г 

            18.11.2015 г 

            16.02.2015 г 

            31.10.2015 г 

            06.10.2014 г 

            05.01.2016 г 

            07.03.2014 г 



13.Мустафаев Мустафа 

14.Утев Денис 

15.Шараев Данил 

16.Эмирусеинов Сейдамет 

17.Салиев Аким 

18.Филин Алексей 

           22.01.2016 г 

           06.03.2015 г 

          15.09.2015 г 

          13.09.2015 г 

          11.05.2016 г 

          22.05.2015 г 

 

                                                 

                                                 7. Организация жизни и воспитания детей.  

 

 

       Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность разных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: игры, трудовая деятельность, образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность, прием пищи, время прогулок. При проведении 

режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей.  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды.  



3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; процессах; поощрение самостоятельности и 

активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 7.Продолжительность НОД: - в подготовительной группе 30 мин.; 

           

             8.  Режим дня на холодный период для подготовительной группы на 2021-2022 учебный год. 

Режимные моменты                        Время 

Утренний прием, осмотр, игры,  8.00 -8.35 

8.35-8.45 

Беседа 8.30-8.50 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 -9-20 

Непосредственная образовательная деятельность 9.20-11.20 

Дополнительный завтрак 9.55-10.10 



 

 

 

 

 

                 

                

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.20-12.10 

Возращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры,  

15.00 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

 

 

Непосредственная образовательная  

деятельность 

15.30-16.00 

Уплотненный  полдник 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.15-17.00 



                 Режим дня на теплый  период для подготовительной группы на 2021-2022 учебный год. 

Режимные моменты                        Время 

Утренний прием на улице, осмотр, игры,  8.00 -8.35 

8.35-8.45 

Беседа 8.30-8.50 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 -9-20 

Непосредственная образовательная деятельность 9.20-11.20 

Дополнительный завтрак 9.55-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.20-12.10 

Возращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры,  

15.00 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

 

 



 

 

                 

        9.Планирование образовательной деятельности подготовительной группы   на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю, в 

месяц, в учебный  год) 

Место проведения занятий 

Физическая культура в 

помещении 

2 /8 /72 игровая комната 

Физическая культура на воздухе. 1 /4/36 на участке 

Познавательное развитие 3  /16 /144 игровая комната 

Развитие речи 2  /8 /72 игровая комната 

Рисование 2  /8 /72 игровая комната 

Краеведение/Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

1/4/36 

 

игровая комната 

Лепка 1 раз в 2 недели /2 /18 игровая комната 

Аппликация 1 раз в 2 недели /2 /18 игровая комната 

Музыка 2  /8 /72 игровая комната 

Итого 14 /56 /472  

         

 

Непосредственная образовательная  

деятельность 

15.30-16.00 

Уплотненный  полдник 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.15-17.00 



                        

 10. Организованная образовательная деятельность в подготовительной группе  на 2021-2022 учебный год. 

 

 

   Дни недели 

 

         Наименование  НОД                                                                    

  

          Время проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие      

  Предметное окружение и    явление 

общественной жизни/Экология.                                                                                             

 2. Обучение к грамоте 

3. Физическое развитие. 

    Физкультура  

                              

9.20-9.500 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

 

 

   Вторник 

1. Познавательное развитие.  

    ФЭМП                                                                 

2. Коммуникация 

    Развитие  речи 

3. Физическое развитие 

     Физкультура                                                                            

  

9.20-9.50 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

  

 

 

 

     Среда 

1. Познавательное развитие.  

  Краеведение/Познавательно-

исследовательская  деятельность 
2. Художественно-эстетическое развитие   

    Музыка 

3.Художественное творчество    

   Рисование 

 

9.20-9.50 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 



 

 

 

 

     Четверг 

1. Познавательное развитие. 

    ФЭМП  

2. Художественно-эстетическое развитие 

    Лепка/Аппликация 

 3. Физическое развитие. 

     Физкультура на улице 

 

9.20-9.50 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пятница 

 1.Художественное творчество 

    Рисование 

 2.Художественно-эстетическое развитие 

     Музыка. 

9.20-9.50 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

        Название недель 

  

Развернутое содержание     работы 

   

          Период  

 

   Варианты 

итоговых 

мероприятий  

      

          День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

Мы- подготовишки 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения в группе).  

 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в  школе. Формировать 

 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя сентября 

 

Праздник «День 

открытых дверей».  

 

Комплексно-тематический план по неделям на 2021-2022 учебный 

год. 



 положительные представления о 

профессии учителя. Знакомить с 

различными видами школьных 

принадлежностей. 

 

 

       Золотая осень  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, от-

цвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе..  

Учить детей расширять круг знакомств 

в детском саду. 

  

 3неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

Детский сад для ребят. 

 

 

 

 

 

Во саду ли в огороде 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к детям и взрослым. 

Развивать чувство уверенности. 
Познакомить детей  профессиями 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

повар, медсестра и т.д.), воспитывать 

уважение к их труду 
 

Продолжать закреплять знания о 

фруктах, овощах, ягодах. 

 

 

4 неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя октября 

 

Коллективная работа 
«Букет красивых 

цветов для наших 

педагогов» 
 

 

 

 

 

Конкурс поделок 

«Овощи и фрукты» 

 

Листопад, листопад 

листья жѐлтые летят. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

осенними явлениями в природе, учить 

замечать красоту природных явлений. 
Уточнить представления о 

приспособлении животных и птиц к 

условиям данного сезона. 
Закреплять знания об осенней одежде 

человека. 

 

3-4 неделя октября 

 

 

 

 

Праздник Осени. 

 

 

 



 

 

 

Мой край, моѐ село. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

Учить переживать радость от общения 

с природой. 
 

Знакомить с родным  селом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях.  

Закреплять знания детей о правилах 

дорожной безопасности, о светофоре и 

о его функциях. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на 

проезжей части и на тротуаре. 

 

 

 

1-2 нед.ноября  

 

 

 

 

 

 

 

  

3- 4 неделя ноября  

 

 

 

 

 

Спортивное  

развлечение «День 

здоровья».  

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по селу. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дорога» 



Закрепить знания детей о видах 

транспорта наземный, водный, 

воздушный. Расширять знания детей о 

наземном, водном и воздушных видах 

транспорта, особенности строения 

автомобиля, самолета, корабля, место 

передвижения транспорта-земля, вода, 

воздух, назначение транспорта. 

 

 

 

 

 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник  

 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-нед.декабря  

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества «Новый 

год» 



 

«Я живу в чудесном 

мире» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей познавать 

собственные способности, 

воспитывать заинтересованное 

отношение к своему месту к группе, 

радоваться жизни. Учить радоваться 

своим маленьким достижениям и 

открытиям. Учить демонстрировать 

собственные творческие способности. 

 

 

2-4 неделя января   

 

 

 

Конкурс лучшего 

чтеца. 

«Мир в котором я 

живу» 

 

 

 

 

«Мир полезных вещей» 

 

 

 

Закрепить и расширить представление 

детей о предметах посуды (виды, 

способ использования, материалы, для 

изготовления и т.д. 

     

 1-2 неделя февраля  

 

Конкурс  «Мы в мире 

искусства». 

 

 

 



 

День защитника 

Отечества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

 

   3-4 неделя 

февраля  

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.  

Выставка детского 

творчества «Наша 

Армия сильна» 

 

 

 

 

 

8 марта 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

 

( 1 нед.марта ) 

 

Праздник «8 Марта». 

 Выставка детского  



 

 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять тендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 творчества. 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, Весна-красна! 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи  между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

 

 

 2 -3 неделя марта  

 

 

 

 

 

 

  Праздник «Весна» 

  Выставка детского  

  Творчества. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

На просторах Вселенной 

 

Формировать представление о работах, 

проводимых весной саду. Привлекать 

детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике и огороде. 

Обогащать знания детей о просторах 

Вселенной, о героическом подвиге 

Российского космонавта Ю. Гагарина. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, умение пользоваться 

схемами, моделями. Обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать 

представление об окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   1-2 нед.апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр фильмов о 

Космосе. 

Выставка детских 

рисунков. 

«Удивительный 

космос» 

 

 



 

Земля- наш общий дом 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности 

и поведении. Воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценностей 

природы, ориентацию оказания помощи 

живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. Воспитывать 

нравственные чувства выражающиеся 

сопереживании природы, и эстетические 

чувства, с вязанные с красотой 

природного мира. 

 

  

 ( 3-4 нед.апреля ) 

Конкурс 
«Стихи о природе» 
 

  

 

День Победы  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

 Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

 



 

 

 

 

 

 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.  

 

Расширять представления о школе, об 

учебе, школьных принадлежностях, 

профессии учителя, о правилах 

поведения в школе. 

   ( 1-2 нед. мая )  

 

 

 

 

 

   3 неделя мая 

детского творчества.  

 

 

 

 

Праздник «До свидания 

детский сад» 



                               

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

                        12. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

      

                      Лето  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу.  

 

 

 ( 4 нед.Мая ) 

      «Здравствуй лето».  

   Спортивный праздник.  

 

 



• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 



• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 

(с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

                                                                              «Познавательное развитие» 

                                                Формирование элементарных математических представлений 

                                                              подготовительной группы на 2021-2022 учебный год 

                 

Основные цели и задачи образовательной области 

Программа по познавательному развитию предполагает  развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

ЦЕЛЬ: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

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

и времени. 

  ЗАДАЧИ: 

Количество и счет. 



-Развивать общие представления о множестве: умению 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 частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества. А так же целым множеством и каждой его 

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

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

пределах 20 без операций над числами. 

-Знакомить с числами второго десятка. 

-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда ( больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

-Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

основе). 

-Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различие набор и размен монет). 

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

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

действий плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

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

предмета. 

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

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

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

и целого по известным частям. 



-Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять объем жидкости и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

-Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

условной меры. 

Форма. 

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

свойств. 

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

прямой. 

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

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

-Моделировать геометрические фигуры; составлять их 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 д.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

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

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

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

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



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

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

-Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева на право, 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, необходимости, 

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 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование образовательной области.  

 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

№ 

п/

п 

        Дата Тема 

Цель, краткое содержание Примечание По По 



плану факту 

Формирование элементарных математических представлений. (72 часа) 

1   Деление множества 

на части и 

объединении его 

частей 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

часть. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько7», «Который по 

счету?». «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

2   Деление множества 

на части и 

объединении частей 

в целую группу 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

Учить считать  в прямом и обратном порядке в пределах 

5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

3   Количественный 

счет в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 учить обозначать числа 

цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

 



Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

4   Цифра 3. 

Предыдущее и 

последующее число 

для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем 

и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

5   Цифра 4. 

Количественный 

состав числа 5 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

 

6   Количественный 

состав числа 6 из 

единиц. 

Цифра 5. 

Познакомить с количеством составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

 

7   Состав числа 6 из 

единиц. 

Цифра 6. 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

 



Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

8   Состав числа 7 и 8 

из единиц. 

Цифра 7. 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

9   Состав числа 7 и 8 

из единиц. 

Цифра 8. 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное название дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию 

по образцу. 

 

10   Состав числа 9 из 

единиц. 

Цифра 9. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

 

11   Состав числа 9 из 

единиц. 

Цифры от 1-9 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами 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 тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

12   Состав числа 10 из 

единиц. 

Цифра 0. 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

Уточнить представление о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

13   Состав числа 10 из 

единиц. 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

14   Состав числа 3 из 

двух меньших 

чисел. 

Знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины, 

закреплять представления о временах года и месяцах 

 



осени. 

15   Состав числа 4 из 

двух меньших 

чисел. 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших. 

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. 

 

16   Состав числа 5 из 

двух меньших 

чисел. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 

17   Состав числа 6 из 

двух меньших 

чисел. 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 меньших числа. 

Продолжать знакомить с образование чисел второго 

порядка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

 



18   Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел. 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием второго десятка 

в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листке бумаги в 

клетку. 

 

19   Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел. 

Учит 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 листке бумаги в 

клетку. 

 

20   Состав числа 9 из 

двух меньших 

чисел. 

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 

листке бумаги в клетку. 

 

21   Состав числа 10 из 

двух меньших 

чисел. 

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. 

22   Количественное и 

порядковое 

значение числа в 

пределах 10. 

Закреплять представление о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

 

23   Знакомство  с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 

 1, 5, 10 копеек. 

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. 

 

24   Знакомство  с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей 

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 о времени, познакомить с 

песочными часами. 

 

25   Знакомство  с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей их 

набором и 

разменом. 

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. 

26   Знакомство  с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей их 

набором и 

разменом. 

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. 

 

27   Измерение объема 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

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 представление о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

 

28   Правилами 

измерения жидких 

веществ с помощью 

условной меры. 

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. 

 

29   Совершенствование Совершенствовать умение раскладывать число на два 
 



умения 

раскладывать число 

на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

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 

30   Закрепление умения 

раскладывать число 

на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

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. 

 

31   Арифметические 

задачи на сложение. 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

32   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

33   Арифметические Продолжать учить составлять и решать арифметические 
 



задачи на сложение 

и вычитание. 

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. 

34   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

 

35   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Знакомство с 

часами. 

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. 

 

36   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Деление целого на 8 

равных частей. 

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. 

 

37   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. Счет 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 
 



предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

38   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

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. 

 

39   Дни недели и 

правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, 

позже, сначала, 

потом. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

 

40   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Представление о 

весе предметов. 

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 клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

 

41   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Измерение высоты 

предметов с 

помощью условной 

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 до 1 часа. 

 



меры. Развивать логическое мышление. 

42   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать логическое мышление. 

 

43   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

44   Представление о 

количественном и 

порядковом 

значениях числа. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

 

45   Деление круга на 8 

равных частей 

Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делать 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. 

 



46   Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Арифметиче

ские задачи на 

сложение и 

вычитание. 

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 в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. 

 

47   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Измерение длины 

предметов с 

помощью условной 

меры. 

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. 

 

48   Составление числа 

из двух  и меньших 

чисел и 

раскладывание 

числа на два 

меньших числа. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух  и 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1. 2, 

5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 

49   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

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. 

   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

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. 

 

50   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке. 

 

51   Решение 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание. 

Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

52   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

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 

 



10. Ориентирование 

 на листе бумаги в 

клетку. 

условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

53   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

54   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов 

и направления их движения. Развивать внимание, 

память и логическое мышление. 

 

55   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

56   Составление и 

решение  задач на 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  



сложение и 

вычитание в 

пределах 10. Состав 

числа из двух 

меньших. 

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 и логическое мышление. 

57   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

10. Ориентирование 

 на листе бумаги в 

клетку. 

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 объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

58   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Ориентирование  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Счет  в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

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 и логическое мышление. 
 

59   Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

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 и логическое мышление. 

60   Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Арифметиче

ские задачи на 

сложение и 

вычитание. 

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 в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. 

 

61   Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Арифметиче

ские задачи на 

сложение и 

вычитание. 

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 в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. 

 

62   Cчет  в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

63   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

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 объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

64   Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
 



клетку. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

65   Повторение-май Работа по закреплению пройденного материала 
 

66   Повторение. 

Количественное и 

порядковое 

значение числа в 

пределах 10. 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

67   Повторение. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

68   Повторение. 

Cчет  в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

69   Повторение 

Составление и 

решение  задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

70   Повторение 

Решение 

арифметических 

задач на сложение и 

Работа по закреплению пройденного материала 

 



вычитание. 

71   Повторение 

Решение 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание. 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

72   Повторение 

Решение 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание. 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

Целевые ориентиры: 
•        Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливать связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое по 

известным частям. 

•        Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

•        Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурально ряда (в 

пределах 10). 

•        Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

•        Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

•        Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес) и способы их 

измерения. 

•        Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и е часть. 

•        Соотносить величину предметов и частей. 

•        Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; проводить сравнение. 

•        Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному результату; 

составлять из малых форм большие. 



•        Сравнивать предметы по форме. 

•        Узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

•        Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться простейшими знаковыми 

обозначениями. 

         

Список учебно-методического обеспечения: 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочие тетради Математика для малышей. Подготовительная группа. 6+ 

      4.Электронные образовательные ресурсы: 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических                   представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5.Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Геометрические фигуры». 

 

 

                                   

 

 

 

                                                                  «Познавательное развитие» 

                                 Формирование целостной картины мира 
                                    

                                      Основные цели  и задачи образовательной области 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и 

социальном окружении: 

•        Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 



•        Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных 

материалов. 

•        Обогащаются представления о видах транспорта( наземном, подземном, воздушном, водном). 

•        Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

•        Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, игру, продуктивные виды  деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотекой и музеями, углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомить с учителями и учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

•        Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды. 

•        Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

•        Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

•        Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с 

ними. 

•        Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, 

города (поселка, деревни и т.д.). 

•        Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

•        Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

•        Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

•        Развитие интереса к миру природы. 

•        Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях. 

•        Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, 

сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 



•        Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного 

экологического мышления, воспитание гуманного отношения ко сему живому, чувства милосердия; обучения 

правильному поведению в природной среде, основам экологической культуры личности. 

•        Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

•        Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

•        Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек – часть природы), желания 

беречь природу; знакомство с деятельностью людей по охране диких животных. 

•        Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 

•        Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

•        Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.   

•        Учить различать и называть характерные особенности  домашних и диких животных; закреплять знания детей 

о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

•        Учить устанавливать связи между средой обитания и внешнем видом, средой обитания и образом жизни 

животных; формировать представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, об их пищевой 

зависимости друг от друга; воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

•        Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской 

деятельности. 

•        Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Закреплять желание отражать 

впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, лепке, аппликации. 

Формирование элементарных экологических представлений. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

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

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 



Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

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

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

большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

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

жуков (божья коровка, жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

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

механизаторов, лесничих). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

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

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

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

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

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области «Познавательное  развитие» 



 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Цель, краткое содержание Примечание 

 По 

плану 

фактическая 

                                        Формирование целостной картины мира (36 часов) 

1.    Предметы-

помощники 

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. 

 

2.   Дружная семья Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

 

3.   Беседа о лете Углубить и обобщить представления 

детей о лете, его типичных признаках. 

Закрепить представление о 

жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, труде и 

 



отдыхе взрослых 

4.   Какие бывают 

насекомые 

Систематизировать представления 

детей о многообразии насекомых, 

учить составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего 

строения (жуки, бабочки, стрекозы, 

пчелы), местам обитания (наземные, 

водные), способу передвижения 

(летающие, ползающие, плавающие, 

прыгающие). 

 

5.   Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

 

6.   Как хорошо у нас в 

саду 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

 

7.   Планета Земля в 

опасности 

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 

 



8.   Что такое природа? 

Живая и неживая 

природа 

Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, созданных 

человеком, объекты живой природы - 

от объектов неживой природы. 

Сформировать у ребенка 

представление о неразрывной связи 

человека с природой (человек - часть 

природы). 

 

9.   Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

10.   Школа. Учитель Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к 

школе. 

 



11.   Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма человека 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных 

растениях; о правилах их сбора, 

хранения и применения 

 

12.   Почему белые 

медведи не живут в 

лесу? 

Познакомить детей с белым медведем 

и его образом жизни: крупные сильные 

животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в 

снежной берлоге, летом кочуют по 

льдам Северного Ледовитого океана 

 

13.   На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

 

14.   Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда 

в получении результата. Познакомить 

с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

 

15.   Как растения 

готовятся к зиме 

Сформировать у детей представления 

о состоянии растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах конкретных 

 



деревьев, кустов, травянистых 

растений, показать приспособления 

семян к распространению. 

16.   Беседа о кроте Дать детям представление об 

особенностях внешнего строения и 

поведения крота, о его 

приспособленности к подземному 

образу жизни 

 

17.   Две вазы Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

 

18.   Библиотека Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

19.   Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге 

 

20.   Обитатели нашего 

уголка природы 

Уточнить виды растений, которые 

имеются в уголке природы 

 

21.   В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

 



22.   Защитники Родины Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

 

23.   Беседа о лесе Уточнить и расширить представления 

детей о лесе. 

 

24.   Дуб и сосна Дать детям представление о 

взаимосвязях живых организмов. 

Рассказать, что жизнь одних из них 

связана с дубом, жизнь других - с 

сосной. 

 

25.   Знатоки Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

26.   Мое Отечество – 

Россия 

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. 

 



27.   Природа и здоровье Подвести к пониманию того, что 

окружающая среда влияет на 

состояние человека; продолжать 

знакомить с основами здорового 

образа жизни; воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

 

28.   Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Учить соблюдать правила дорожного 

движения; закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о 

работе светофора; расширять 

представления о дорожных знаках и их 

назначении; воспитывать 

ответственность за свою безопасность 

и жизнь других людей. 

 

29.   Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

 

30.   Космос Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

 

31.   Волк и лиса - 

лесные хищники 

Уточнить представления детей об 

образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. Формировать представление о 

приспособленности хищников к 

 



добыванию пищи 

32.   Кто главный в 

лесу? 

Дать детям представление о леснике - 

человеке, который заботится о лесе. 

 

33.   Путешествие в 

прошлое светофора 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

 

34.   К дедушке на 

ферму 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

 

35.   Красная книга - 

сигнал опасности 

Дать детям представление о том, что 

люди, плохо зная природу, погубили 

много растений и животных. 

 

36.   Мой край родной - 

заповедные места 

Воронежской 

области 

Познакомить детей с заповедниками, 

памятниками природы своей 

местности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



Целевые ориентиры: 
Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•        Выбирают  и группируют  предметы в соответствии с познавательной задачей. 

•        Знают  герб, флаг, гимн России. 

•        Называют главный город страны. 

•        Имеют  представления о родном крае; о его достопримечательностях. 

•        Имеют  первичные представления о школе, библиотеке. 

•        Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). 

•        Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

•        Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

•        Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Список учебно-методического обеспечения: 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Подготовительная  группа— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

5.Наглядно-дидактические пособия: Серия «Расскажите детям о …», рассказы по   картинкам «Времена года», 

мир в картинках.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

6.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

 

 

 



 «Познавательное развитие» 

Познавательно - исследовательская и продуктивная деятельность 

Основные цели и задачи образовательной области 
   «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 

                                                      Календарно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Цель, краткое содержание Примечание 

 По фактическая 



плану 

Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность (36 часов) 

1.   Наоборот, 

большой - 

маленький 

Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; 

развитие умения находить к каждому 

слову (действию) противоположное 

слово. 

Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

 

2.   Превращение, 

схема 

превращения 

 Знакомство со словом 

«превращается», поиск превращений. 

Развитие умения 

фиксировать действие превращения 

на основе употребления пар слов: 

«был – будет», «был – 

стал (станет)», например: тигренок 

был маленький, будет (станет) 

большой. Формирование 

действия превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной. 

 

3.   Нагревание – 

охлаждение 

 Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании. Развитие способностей 

к преобразованию. Формирование 

действий превращения. 

 



4.   Дома Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций; 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, 

конструкторские навыки; 

формировать навыки 

пространственной ориентации 

 

5.   Твердое – жидкое  Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные 

вещества. Формирование действий 

превращения. 

 

6.   Жидкое – твердое Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

 

7.    Испарение  Формирование представлений об 

испарении воды – превращении воды 

в пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: 

лед – вода – пар. Развитие 

 



представлений об источниках тепла 

(теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

8.   Машины Формировать представление о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в плоскостном 

моделировании; формировать 

представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

 

9.   Золушка  Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

10.   Выпаривание соли Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

 

11.   Стирка и глажение 

белья 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

 

12.   Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции 

Расширять представление детей о 

различных летательных аппаратах, их 

назначении; формировать 

обобщенные представления о данных 

видах техники; развивать 

конструкторские навыки, 

пространственное мышление, умение 

 



делать умозаключения. 

13.   Морозко Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных 

изменениях в природе. Формирование 

действий превращения. 

 

14.   Лед – вода  Развитие представлений о плавлении 

льда, о превращении льда в воду, о 

зиме 

и лете. Формирование действия 

«превращения». 

 

15.   Снегурочка Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения 

 

16.   Роботы Упражнять детей в создании схем и 

чертежей ( в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать 

воображение, внимание, 

сообразительность; формировать 

представление об объемных телах, их 

форме, размере, количестве. 

 

17.   Конденсация Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

 



преобразованию. 

18.   Змей Горыныч о 

трех головах 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед, 

вода и пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

19.   Лед – вода – пар Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

 

20.   Микрорайон 

города 

Упражнять детей в рисовании планов; 

совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие 

способности, восприятие формы и 

глазомер 

 

21.   Игра «Царство 

льда, воды и пара» 

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие представлений о знаках и 

символах. 

 

22.   Свойства веществ  Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких веществ. 

Развитие 

экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию. 

 

23.   Строение веществ Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

24.   Мосты Расширять представление детей о  



мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании 

мостов; совершенствовать 

способность к экспериментированию; 

умение понимать и строить схемы 

25.   Сказка об Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

26.   Воздух и его 

свойства 

Формирование представлений о 

воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию 

 

27.   Воздух вокруг нас Закрепление представлений о воздухе 

и его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха 

для практических целей человека. 

 

28.   Метро Упражнять детей в построении схем; 

развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки. 

 

29.   Водолаз Декарта Формирование представлений о 

плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. 

 

30.   Плавание тел. 

Изготовление 

корабля 

Развитие практических действий в 

процессе экспериментирования и 

опытов. 

 

31.   Термометр Знакомство с термометром.  



Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

32.   Суда Расширять обобщенные 

представления детей о разных видах 

судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей 

судов в трех проекциях; развивать 

внимание, память. 

 

33.   Нагревание 

проволоки 

 Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

34.   Иванушка и 

молодильные 

яблоки 

Формирование представлений об 

испарении воды, паре. Развитие 

способностей 

к преобразованию. 

 

35.   Незнайка и 

мороженое 

Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. 

Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

36.   Архитектура и Развивать творческие и  



дизайн конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; 

развивать образное пространственное 

мышление. 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Список учебно-методического обеспечения: 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной  группе 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

4.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

 

 

Краеведение 
        «Крымский веночек» региональная парциальная программа по гражданско- патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым. Гражданско-патриотическое воспитание должно быть в первую 

очередь нацелено на формирование у личности тех черт, которые позволят ей стать полноценным участником, 

общественной жизни. Гражданственность выступает как составной элемент мировоззрения человека, его 

отношения к родной стране, другим странам, нациям и народам. 
       Основными целями реализации программы  являются: 



 воспитание у ребѐнка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и национальным 

ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 
 воспитание любви к Родине; 

 подготовка ребѐнка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, 

дружбы между всеми народами, этническими, национальными группами. 

        Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских документов о правах ребѐнка и     

об образовании. 
Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения, гражданской позиции: 

 к семье, родному дому, городу (селу, посѐлку), Родине; 

 к природе родного края; 
 к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребѐнок. 

2. Побуждение ребѐнка к проявления сострадания, заботливого отношения, внимательности, уважения к родным и 

близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе к представителям различных национальностей, к тем кто о 

нем заботится в детском саду, дома, или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, государственной 

символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и религиозным праздникам. 
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не только к своей этнической группе, 

но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей. 
5. Ознакомление детей с историей , природой Крыма, историей города, села в котором они живут, с людьми, 

прославившими эти места. 
6. Ознакомление с особенностями языка, бытом  и традициями людей, проживающих в Крыму – в том числе с 

семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства. 
7.  Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной гордости, позитивного 

отношения к разнообразию культур. 



9.Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных образовательных заведениях. 
        При разработке содержания разделов были использованы следующие концептуальные принципы: 
- принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической толерантности, «культуры мира», равноправия 

языковых, этнических групп независимо от статуса, численности и времени проживания на полуострове (в 

программе за основу берется алфавитный порядок упоминания этносов, языковых религиозных групп); 
- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и диалога культур (вопросы 

традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу); 
- принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-этнографического материала должны 

соответствовать возрастным и психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 
- принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и углубление содержания 

работы по межкультурному образованию детей младшего школьного возраста. 
 

Перспективный план НОД по краеведению для подготовительной группы на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема Программное содержание Примечания         

Cентябрь 

1.  Крым на карте 

России. 

Символика 

Крыма. 

Рассматривание большой карты Крыма для детей. Обратить внимание  на 

очертание крымского полуострова. Знакомить детей с 

достопримечательностями посѐлка. выявить запас знаний о природе 

родного края. 

 

2.  «Моя малая 

родина - 

Крым». 

продолжать формировать представление о многообразии народностей, 

живущих в Крыму, об их традициях, формировать навыки толерантного 

поведения, убежденность в том, что Крым наш общий дом, всем надо 

жить в мире друг с другом, воспитывать уважение к родителям, к 

чувствам других детей, позитивное отношение к себе и своим друзьям. 

 

Октябрь 

3.  «Природа 

родного края». 

Программное содержание: формировать позитивное эмоционально-

целостное отношение к природному окружению посредством 

 



ознакомления детей с разнообразием  природы Крыма, формировать 

элементы экологического миропонимания, закрепить понятия(Крымские 

горы, Черное и Азовское моря, степь), развивать познавательную 

активность, воспитывать чувство любви к родному краю. 

4.  «Этот 

удивительный 

Крым» 

продолжать знакомить с удивительной природой Крымского полуострова, 

с его достопримечательностями. 

 

Ноябрь 

5.  «Животный 

мир Крыма» 

Продолжать обогащать знания детей о  диких животных Крымского 

полуострова, развивать связную речь. 

 

6.   «Крылатый 

Крым» 

Знакомить с разными птицами Крыма, которых дети могут наблюдать; 

формировать представление о приспособленности птиц к условиям 

наземно-воздушной и морской среды обитания и сезонным изменениям 

этой среды; раскрыть связь строения органов и их функционирование 

(лѐгкое тело покрытое перьями, крылья для полѐта и др.). Учить 

анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 

Декабрь 

7.  «Зима в Крыму. 

Заучивание 

 стихотворения 

Л.Фисейской 

«Капризы зимы» 

 познакомить детей с изменениями в живой и неживой природе зимой; 

привить чувство любви к окружающей нас природе; развивать у детей 

речь, логическое мышление, скорость. 

 

8.  Игра-

путешествие   

«Чѐрное   море 

 и  его 

обитатели» 

Расширять представления детей о Черном море и его обитателях. 

формировать представление детей о море, как сообществе живых 

организмов; познакомить детей с некоторыми обитателями морских 

глубин (дельфины и морской конек); развивать умение детей давать 

развернутые объяснения, делать выводы; способствовать развитию 

познавательного интереса к природе; развивать воображение; расширять 

кругозор детей. воспитывать активность, инициативность, выслушивать 

 



ответы товарищей; воспитывать любовь к родному краю. 

Январь 

9.  Горный Крым Сформировать представления о Крымских горах и пещерах; закрепить 

знания легенд Крыма; закрепить правила поведения в природе - лесу, 

пещере; развивать связную речь детей, учить правильно строить 

предложения, использовать в речи эпитеты; создать положительный 

эмоциональный настрой; воспитывать чувство любви и гордости к 

родному краю, желание ее охранять; 

 

10.  Тема «Мы - 

Крымчане» 

обогащать знания о народных традициях, расширить знание о родном 

крае, формировать познавательную активность, воспитывать чувство 

любви к родному полуострову. 

 

Февраль 

11.  Легенды 

Крыма 

Расширять и углублять знания детей о крае, в котором мы живѐм; 

Развивать связную речь, учить строить сложные предложения. Развивать 

фантазию, воображение. 

 

12.  «Города 

Крыма» 

систематизировать знания о столице Республики Крым, о городах Крыма, 

формировать умение угадывать города по достопримечательностям, 

развивать умение отвечать полными предложениями, развивать связную 

речь. 

 

Март 

13.  «Народы 

Крыма» 

знакомство детей с культурой, обычаями и традициями народов, 

живущих в Крыму.  

 

14.  Игры народов 

Крыма 

Продолжать формировать представление об играх, их роли  

Апрель 



15.  «Что растѐт в 

Крыму. 

Крымский 

лес.» 

Формирование желание беречь природу, лес Крыма. учить воспринимать 

природу как ценность, выделять позитивное и негативное влияние 

человеческой деятельности на еѐ состояние, соблюдать правила 

целесообразного природопользования: дать понятие о том, что лес 

сообщество растений и животных, существующих во взаимосвязи; 

закреплять правила поведения в лесу, расширять знания о Красной книге 

Крыма; о богатстве Крыма 

 

16.  «Береги 

природу. 

Красная книга 

Крыма» 

Продолжать совершенствовать знания детей о разнообразии крымских 

первоцветов: подснежник, крокус, пролеска, фиалка, сон трава; о 

необходимости их охраны. Знакомить детей с Красной книгой Крыма. 

Развивать монологическую, связную, выразительную речь, память, 

интерес к познанию нового. Воспитывать бережное отношение и любовь 

к весенним растениям. 

 

Май 

17.  Викторина 

«Мы любим и 

знаем наш 

Крым» 

Расширять, уточнять и пополнять знания детей о природе, о правилах 

поведения в природе. Продолжать активизировать познавательные 

способности детей. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. Глубже познавать еѐ тайны. 

 

18.  «Пещеры 

Крыма» 

Продолжать  расширять, обогащать, углублять знания детей  о крае, в 

котором мы живем, о Крыме; формировать чувство патриотизма путем 

осмысления понятия «Родина»;  сформировать представления о Крымских 

горах и пещерах; закрепить правила поведения в природе - пещере; 

 воспитывать чувство любви и гордости к родному краю, желание ее 

охранять.  

 

 

 

 

      

 



                                                   «Художественно-эстетическое развитие»  Лепка 

 

Основные цели и задачи образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

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

сказочных персонажей, 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

-Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

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

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

Декоративная лепка 



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

углубленный рельеф), мелкую моторику пальцев; применять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой, создавать индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного пластилина. 

 

 

                                                       Календарно- тематическое планирование 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

№ 

п/п 

Дата Тема Цель, краткое содержание Примечание 

 По 

плану 

фактическая 

Лепка (18 часов) 

1.   Фрукты для игры в 

магазин 

Цель: учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, используя 

знакомые приѐмы лепки 

 

2.   Девочка играет в мяч Цель: закреплять умение 

лепить фигуру человека в 

движении, передовая форму 

и пропорции частей тела. 

 

3.   Корзина с грибами Цель: упражнять в передаче 

формы разных грибов. 

Закреплять умение лепить 

корзину. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

4.   Петушок с семьѐй Цель: учить детей создавать  



коллективными усилиями 

несложную сцену из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

5.   По замыслу Цель: учить самостоятельно 

намечать содержание лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей. 

 

6.   «Птица» Цель: закрепить умение 

лепить из целого куска 

пластилина по мотивам 

народной игрушки, 

передавать их характер . 

развивать эстетические 

чувства. 

 

7.   «Девочка и мальчик 

пляшут» 

 Цель: учить лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять передавать в 

лепке фигуру человека, 

форму  частей тела, 

пропорции. 

 

8.   Дед Мороз Цель: учить детей передавать 

в лепке Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полные формы, передавать 

детали. 

 



9.   Лыжник  Цель: учить лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приѐмы лепки. 

 

10.   Индюк Цель: учить передавать в 

лепке образ дымковской 

игрушки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

11.   Конѐк  - Горбунок Цель: учить детей передавать 

в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигуру и целого куска 

пластилина. 

 

12.   Пограничник с 

собакой 

Цель: закреплять умение 

лепить фигуру человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

 

13.   По щучьему велению Цель: продолжать учить 

детей лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные 

отношения персонажей. 

 

14.   Встреча Ивана 

царевича с лягушкой 

 Цель: учить детей 

изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение 

 



человека и животного 

15.   Персонаж любимой 

сказки 

Цель: учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее приѐмами 

лепки. 

 

16.   Лепка по замыслу Цель: развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Развивать 

воображение, творчество. 

 

17.   Доктор Айболит и его 

друзья 

Цель: закреплять умение 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. 

 

18.   По замыслу Цель: закреплять умение 

создавать изображение по 

замыслу, передавая ему 

характерные черты 

задуманного. Развивать 

воображение. 

 

          Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;   создает сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений. 



Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Список учебно-методического обеспечения 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

                                                          «Художественно-эстетическое развитие» 

(Аппликация) 
 

Основные цели и задачи образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

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

чувство композиции (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. 

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

изображений (намазывая их 

клеем полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

 

 

 

                                                             

 

                                                                Календарно - тематическое планирование 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

№ 

п/п 

Дата Тема Цель, краткое содержание Примечание 

 По 

Плану 

фактическая 

Аппликация (18 часов) 

1.   Осенний ковѐр Цель: развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

 

2.   Автобус Цель: учить передавать особенности 

автобуса. Учить самостоятельно 

вырезывать исходные формы для 

корпуса 

 



3.   Ваза с фруктами Цель: закрепить умение вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

4.   Рыбки в аквариуме Цель: учить вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движения руки 

и глаз. 

 

5.   Праздничный хоровод  Цель: учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Развивать чувство композиции. 

 

6.   Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

Цель: закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов. Развивать творчество. 

 

7.   Царевна – лягушка  Цель: учить задумывать содержание 

своей работы, отражать впечатления 

полученные во время просмотра сказки. 

Развивать воображение и творчество. 

 

8.   Поздравительная 

открытка 

Цель: учить делать детей 

поздравительную открытку, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 

изображение. 

 

9.   Снегири на ветке  Цель: закрепить умение детей 

создавать коллективную композицию. 

Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе. 

 

10.   По замыслу Цель: учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

 



бумагу  нужного цвета. Развивать 

творчество. 

11.   По замыслу Цель: учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и приѐмы. 

 

12.   Корабли на рейде Цель: закрепить умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе. 

 

13.   Поздравительная 

открытка для мамы 

Цель: учить детей придумывать 

содержание открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки 

 

14.   Новые дома на нашей 

улице 

Цель: учить детей создавать несложную 

композицию, по-разному располагать 

недостроенные дома, дополнительные 

предметы. 

 

15.   Полѐт на луну Цель: учить передавать форму ракеты, 

применяя приѐмы вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандре. 

 

16.   По замыслу Цель: учить детей задумывать 

содержание аппликации, использовать 

разнообразные приѐмы вырезывания. 

Красиво располагать изображение на 

листе. 

 

17.   Цветы для мамы Цель: учить детей передавать в 

аппликации характерные особенности 

 



цветов и листьев. Закреплять приѐмы 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое. 

18.   Белка под елью Цель: учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

освоенные приѐмы 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Список учебно-методического обеспечения 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

                           

 

                                                     

 

 

 

 



Изобразительная деятельность: Рисование 

планирование составлено по Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в подготовительной группе» - М.: 

Мозайка — Синтез, 2015г. 

                                                                                        

                                                                          Перспективное планирование 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентябрь Стартовая 

диагностика 

Лето Золотая осень Папа (мама) гуляют с ребѐнком в сквере 

  Рисование с 

натуры. Ветка 

рябины 

Рисование по 

замыслу. На чѐм 

люди ездят. 

Рисование по желанию. Моя любимая 

игрушка. 

октябрь Рисование 

элементов 

хохломской 

росписи. 

Кукла в 

национальном 

костюме. 

Поздняя осень Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

 Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Город вечером. Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Рисование городецких птиц. 

ноябрь Как мы занимаемся 

в детском саду. 

Сказочный 

дворец. 

Портрет любимой 

мамы. 

Декоративное рисование. Завиток. 

 В гостях у сказки  Рисование по 

замыслу. Подарок 

любимой мамочке. 

Девочка и мальчик  пляшут на 

музыкальном занятии. 

декабрь Белая береза под 

моим окном 

(черно-белый 

граттаж) 

Сказочные птицы. Дымковская 

барышня. 

Поздравительная открытка «С Новым 

годом» 

 Зимний пейзаж. Декоративное Мой любимый Декоративная композиция по мотивам 



рисование. 

Дымковские 

узоры. 

сказочный герой. дымковских изделий. Барышни. 

январь Каникулы Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Жостовские подносы  

  Рисование 

элементов 

жостовской 

росписи. 

Рисование по замыслу. Нарисуй, что было интересного в 

 этом месяце. 

 

февраль Рисование с 

натуры 

керамической 

фигуры животного. 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке «Заяц, 

петух и лиса» 

Наша армия 

родная. 

Эта синяя сказка – Гжель 

 

 Иней покрыл 

деревья. 

Уголок групповой 

комнаты. 

Рисование 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Сказочный дворец 

 

март Поздравительная 

открытка для 

мамы. 

Распиши 

матрѐшку. 

По замыслу Рисование по сказке «Мальчик-с-

пальчик 
 

 Рисование с 

натуры. Ваза с 

ветками 

Рисование по 

замыслу. Кем ты 

хочешь быть. 

Сказочное 

царство. 

Декоративное рисование. «Завиток» 

 

апрель Рисование по 

сказке «Конѐк-

Горбунок» 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Хитрая плутовка, 

рыжая головка. 

Рисование городецкого коня. 

 

 Этот загадочный Ознакомление с Коллективное Цветные страницы 
 



космос. творчеством 

художника- 

иллюстратора 

Е.М. Рачѐва 

оформление книги 

«Загадки». 

май Весна пришла. Обложка для 

книги сказок 

Итоговая диагностика  

 Этот день Победы По замыслу.   

 

                                                

 

                                                                                   «Физическое развитие» 
                                   

Основные цели и задачи образовательной области 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. 

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

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр.Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области «физическое развитие» 

№ 

п/п 

Дата Тема Цель, краткое содержание Примечание 

 По 

плану 

фактическая 

Физическая культура (72 часа) 

1.   Упражнение 

 детей в беге колонной 

по одному 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

в умении переходить с бега на ходьбу; 

в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске 

мяча. 

 

2.   Упражнение 

 детей в беге колонной 

по одному 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

в умении переходить с бега на ходьбу; 

в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске 

мяча. 

 

3.   Упражнение детей в 

равномерном беге с 

соблюдением 

дистанции 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

 

4.   Упражнение детей в 

равномерном беге с 

соблюдением 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

 



дистанции доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

5.    Упражнение детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик 

или кегля); развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

 

6.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик 

или кегля); развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

 

7.   Упражнение в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 

8.   Упражнение в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 

9.   Навыки ходьбы и бега 

между предметами 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

 



равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

10.    Навыки ходьбы и бега 

между предметами 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

 

11.   Упражнение детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

по сигналу 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

12.   Упражнение детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

по сигналу 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

13.   Упражнение детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

14.   Упражнение детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

15.    Закрепление навыка Закреплять навык ходьбы со сменой  темпа  



ходьбы со сменой 

 темпа движения 

движения ;упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения на 

 равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

16.    Закрепление навыка 

ходьбы со сменой 

 темпа движения 

Закреплять навык ходьбы со сменой  темпа 

движения ;упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения на 

 равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

17.   Закрепление навыка 

ходьбы и бега по кругу 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату(или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить упражнения с мячом. 

 

18.   Закрепление навыка 

ходьбы и бега по кругу 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату(или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить упражнения с мячом. 

 

19.    Упражнение детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине 

 

20.   Упражнение детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг 

 



другу; ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине. 

21.   Упражнение в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами (кубиками 6-8), поставленными в 

две линии по двум сторонам зала; бег 

врассыпную. Ходьбу и бег повторить в 

чередовании 

 

22.   Упражнение в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами (кубиками 6-8), поставленными в 

две линии по двум сторонам зала; бег 

врассыпную. Ходьбу и бег повторить в 

чередовании 

 

23.   Закрепление навыка 

ходьбы и бега между 

предметами 

Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений 

и ловкость; разучить  в лазаньи на 

 гимнастическую стенку переход с одного про 

лета на другой; повторить упражнения в 

прыжках  и на  равновесие. 

 

24.    Закрепление навыка 

ходьбы и бега между 

предметами 

Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений 

и ловкость; разучить  в лазаньи на 

 гимнастическую стенку переход с одного про 

лета на другой; повторить упражнения в 

прыжках  и на  равновесие. 

 

25.   Упражнение детей в 

ходьбе с различным 

положением  рук 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением  рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием) Развивать ловкость 

 



в упражнениях с мячом. 

26.   Упражнение детей в 

ходьбе с различным 

положением  рук 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением  рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием) Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

 

27.   Упражнение детей  в 

ходьбе  с изменением 

 темпа движения 

Упражнять детей  в ходьбе  с изменением 

 темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках  на правой и левой 

 ноге поочередно; повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

 

28.   Упражнение детей  в 

ходьбе  с изменением 

 темпа движения 

Упражнять детей  в ходьбе  с изменением 

 темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках  на правой и левой 

 ноге поочередно; повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

 

29.   Ходьба с изменением 

темпа движения с 

ускорением и 

замедлением 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и  глазомер; упражнять в 

ползании на  животе, в равновесии. 

 

30.   Ходьба с изменением 

темпа движения с 

ускорением и 

замедлением 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и  глазомер; упражнять в 

ползании на  животе, в равновесии 

 

31.   Ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом 

в другую  сторону; упражнять в ползании по 

 



 сторону скамейке «по –медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

32.   Ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую 

 сторону 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом 

в другую  сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по –медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие 

 

33.   Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя 

Повторить ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

 

34.   Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя 

Повторить ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

 

35.   Ходьба  с выполнением 

заданий для рук 

Повторить ходьбу  с выполнением заданий 

для рук; упражнять  в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и  ползании по скамейке. 

 

36.   Ходьба  с выполнением 

заданий для рук 

Повторить ходьбу  с выполнением заданий 

для рук ; упражнять  в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и  ползании по скамейке. 

 

37.   Упражнение в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием 

(перешагивание через 

шнуры) 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 



38.   Упражнение в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием 

(перешагивание через 

шнуры) 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 

39.   Упражнение  в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания 

Упражнять  в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания  от пола прыжках: 

повторить упражнения в прыжках; повторить 

упражнения бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

40.   Упражнение  в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания 

Упражнять  в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания  от пола прыжках: 

повторить упражнения в прыжках; повторить 

упражнения бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

41.   Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу);упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье обруч (или под дугу). 

 

42.   Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу).;упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье обруч (или под дугу). 

 



43.   Ходьба со сменой 

темпа движения 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу); в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания. 

 

44.   Ходьба со сменой 

темпа движения 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу); в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания. 

 

45.   Упражнение детей в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

на внимание 

Упражнять детей в колонне по одному с 

выполнением заданий на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить игровые упражнения на равновесие 

и прыжки. 

 

46.   Упражнение детей в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

на внимание 

Упражнять детей в колонне по одному с 

выполнением заданий на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить игровые упражнения на равновесие 

и прыжки. 

 

47.   Упражнение в ходьбе и 

беге между 

предметами 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом 

 



48.   Упражнение в ходьбе и 

беге между 

предметами 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом 

 

49.   Упражнение детей в 

ходьбе в колонне  по 

одному, беге 

врассыпную 

Упражнять детей в ходьбе в колонне  по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, ползании, задании с 

мячом. 

 

50.   Упражнение детей в 

ходьбе в колонне  по 

одному, беге 

врассыпную 

Упражнять детей в ходьбе в колонне  по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, ползании, задании с 

мячом. 

 

51.    Ходьба с 

 выполнением  заданий 

Повторить ходьбу с  выполнением  заданий; 

 упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную  цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной  опоре. 

 

52.   Ходьба с  выполнением 

 заданий 

Повторить ходьбу с  выполнением  заданий; 

 упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную  цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной  опоре. 

 

53.   Ходьба и бег с 

выполнением задания 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить игровые 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 

54.   Ходьба и бег с 

выполнением задания 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

 



гимнастическую стенку; повторить игровые 

упражнения на равновесие и прыжки. 

55.   Игровые упражнения Игровые упражнения: «Пройди-не урони», 

«Пингвины», «Канатоходец». 

 

56.   Игровые упражнения Игровые упражнения: «Пройди-не урони», 

«Пингвины», «Канатоходец». 

 

57.   Игровые упражнения Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

 

58.   Игровые упражнения Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

 

59.   Упражнения в ходьбе и 

беге 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, 

упражнять детей  в прыжках в длину с 

разбега,  в перебрасывании  мяча  друг другу. 

 

60.   Упражнения в ходьбе и 

беге 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, 

упражнять детей  в прыжках в длину с 

разбега,  в перебрасывании  мяча  друг другу. 

 

61.   Упражнение детей в 

ходьбе в колонне по 

одному 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары; в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

 

62.   Упражнение детей в 

ходьбе в колонне по 

одному 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары; в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

 

63.   Ходьба и бег с 

выполнением заданий 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения  в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 



64.   Ходьба и бег с 

выполнением заданий 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения  в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

65.   Игровые упражнения в 

ходьбе и беге 

Повторить игровые упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на 

 одной ноге;  в бросании малого мяча о 

стенку. 

 

66.   Игровые упражнения в 

ходьбе и беге 

Повторить игровые упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на 

 одной ноге;  в бросании малого мяча о 

стенку. 

 

67.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге со 

сменой темпа 

движения 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 

68.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге со 

сменой темпа 

движения 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 

69.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии 

 

70.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии 

 



71.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением задании 

по сигналу 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением задании по сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

72.   Упражнение детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением задании 

по сигналу 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением задании по сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическая культура на свежем воздухе 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Цель, краткое содержание Примечание По 

плану 

По 

факту 

Физическая культура на свежем воздухе (36 час) 

1 
  

Упражнение детей в 

равномерном беге и 

беге с ускорением 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

 

2 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге между 

предметами 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений. 
 

3 
  

Упражнение в 

чередовании ходьбы и 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при  



бега передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

4 
  

Упражнение в 

чередовании ходьбы и 

бега 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 
 

5 
  

Упражнение детей в 

беге с преодолением 

препятствий 

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 
 

6 
  

Бег в среднем темпе 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 
 

7 
  

Навык ходьбы с 

изменением 

направления движения 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

 

8 
  

Ходьба с остановкой по 

сигналу воспитателя 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе.; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча 
 

9 
  

Навык ходьбы, 

перешагивание  через 

предметы 

Закреплять навык ходьбы, перешагивание  через 

предметы; повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 
 

10 
  

Навыки бега с 

преодолением 

препятствий 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по  сигналу; 

повторить игровые  упражнения в прыжках с 

мячом. 

 

11 
  

Упражнение детей в 

ходьбе  с изменением 

темпа движения 

Упражнять детей в ходьбе  с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен, 

повторить игровые упражнения  с мячом и с 

бегом. 

 



12 
  

Ходьба и бег с 

 изменением 

направления движения 

Повторить ходьбу и бег с  изменением 

направления движения;  упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы;  упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

 

13 
  

Ходьба в колонне по 

одному, с остановкой по 

сигналу воспитателя 

Повторить ходьбу в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге (до 1.5 минут); 

повторить упражнения в равновесии, прыжках, с 

мячом. 

 

14 
  

Упражнение детей  в 

ходьбе по одному  с 

выполнением заданий 

по сигналу  воспитателя 

Упражнять детей  в ходьбе по одному  с 

выполнением заданий по сигналу  воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 

15 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному;  в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному;  в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя;  повторить задания с мячом, 

упражнять в прыжках, на  равновесие. 
 

16 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному;  в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя;  повторить задания с мячом, 

упражнять в прыжках, на  равновесии. 

 

17 
  

Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному; 

беге между предметами; 

ходьбе и беге 

врассыпную 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые  упражнения с прыжками, 

скольжение по  дорожке, провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

 

18 
  

Игровое упражнение Провести игровое упражнение «Снежная 
 



«Снежная королева» королева»;  игровые задания в метании снежков 

(мешочков) на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые воробышки» 

19 
  

Упражнение детей в 

ходьбе между 

предметами 

Упражнять детей в ходьбе между предметами; 

катание на санках. 
 

20 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий 

по сигналу воспитателя 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровое упражнение  с прыжками.  

21 
  

Упражнение детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; игровые упражнения на санках. 
 

22 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения. 
 

23 
  

Упражнение в ходьбе и 

беге  с выполнением 

задания «Найди  свой 

цвет» 

Упражнять в ходьбе и беге  с выполнением 

задания «Найди  свой цвет»; повторить игровые 

упражнения с метанием мешочков с прыжками.  

24 
  

Упражнения  в беге на 

скорость,  игровые 

задания с прыжками и 

мячом. 

Повторить упражнения  в беге на скорость, 

 игровые задания с прыжками и мячом. 

 

25 
  

Упражнение детей в 

беге, в прыжках 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом.  

26 
  

Упражнение детей в 

беге на скорость 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом.  

27 
  

Упражнения  с бегом, в Повторить упражнения  с бегом, в прыжках и с 
 



прыжках и с мячом мячом. 

28 
  

Прыжки через скакалку 
П/и  «Затейники», «Горелки», повторить прыжки 

через скакалку.  

29 
  

Упражнения  с бегом, в 

прыжках и с мячом 

Повторить игровое упражнение с бегом, игровые 

упражнения с мячом, с прыжком.  

30 
  

Игровое задание с 

ходьбой и бегом 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках.  

31 
  

Бег на скорость 
Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии.  

32 
  

Упражнение детей в 

продолжительном беге 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

 развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через  короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

33 
  

Упражнение детей 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения  с мячом, в 

прыжках. 
 

34 
  

Упражнение детей в 

ходьбе и беге между 

предметами 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками 
 

35 
  

Игровые упражнения с 

ходьбой и бегом 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом.  

36 
  

Игровые упражнения с 

ходьбой и бегом 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом.  

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

Завершая образование в детском дошкольном образовательном учреждении ребѐнок  может: 

-Выполнять правильно все виды основных движений. 



-Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места (не менее100 см), с 

разбега (не менее 180см ), в высоту с разбега (не 50 см); прыгать через короткую  и длинную скакалку разными 

способами. 

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча. 

-Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время  передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

-Сохранять правильную осанку. 

-Активно участвовать в играх с элементами  спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

-Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

                       Список учебно-методического обеспечения 
1. ФГОС дошкольного образования 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд. испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа». - М: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

4. Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с  

5. детьми 3–7 лет. 

 

 

                                 

 

                                                                       

 

 



 

                                                     Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

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

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

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование 

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

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей 

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

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

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

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

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



сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в основной  части Программы: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в вариативной  части 

Программы: 

1. 1.Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

 

Развитие речи 

Перспективное планирование 
            Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Тема НОД Программное содержание 

Подготовишки Побеседовать с детьми, о том как теперь называется их группа и почему, 

выяснить хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. Стр. 14 

Звуковая культура речи Выяснить как дети владеют умениями, которые сформированы в старшей 

группе. Стр. 16, Гербова 

Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. Стр. 26 

Летние истории Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. Стр. 15 

Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

Стр. 31 



Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского « Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план рассказа. Стр. 34 

Лексико – грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения. Стр. 17 

Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. Стр. 67 

Для чего нужны стихи Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят. Стр. 18 

Чтение сказки К. Ушинского « 

Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой  К. Ушинского « Слепая лошадь». Стр. 45 

Пересказ сказки « Лиса и козѐл» Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». Стр 72 

Пересказ итальянской сказки « 

Как осел петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказки « Как осел петь перестал». Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и 

повторов. Стр. 19. 

Здравствуй, гостья – зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Стр. 52. 

Работа с сюжетной картиной Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. Стр. 20 

Беседа о А. Пушкине Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов и желание услышать другие произведения поэта. Стр. 21. 

Лексико – грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. Стр 21. 

Заучивание стихотворения А. 

Фета « Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета « Ласточки пропали…». Стр. 

22 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. Стр. 23. 

Вот такая история. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. Стр. 27. 

Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. Стр. 37 



Небылицы – перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желания 

сочинять свои. Стр. 29. 

На лесной поляне Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь. 

Стр. 29 

Чтение сказки А. Ремизова « 

хлебный голос» 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствование умений детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. Стр. 28 

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

речи. Стр. 65. 

Звуковая культура речи. Работа 

над предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова.Стр. 32 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. Стр. 61. 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой « Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить поизведение. Стр. 74. 

Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. Стр. 35. 

Чтение сказки К. Паустовского « 

теплый хлеб» 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « теплый хлеб». стр.37 

Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей. Стр. 40 

Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. Стр. 42. 

Чтение рассказа Л. Толстого « 

прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы и 

познакомить с новым. Стр. 43. 

Тяпа и Топ сварили компот. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Стр. 44. 

Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги « 

Приключения Незнайки и его друзей». Стр. 50. 



Лексические игры и упражнения Активизировать словарный запас детей. Стр. 53. 

 

 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

                           Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

  Тема Программное содержание 

 НОД 1    Понятие слова, слог, звук  

 НОД 2   

 НОД 3   

 НОД 4   

 НОД 5   

 НОД 6   

 НОД 7   

 НОД 8   

 НОД 9   

 НОД 

10 

  

 НОД 

11 

  

 НОД 

12 

  

 НОД 

13 

  



 НОД 

14 

  

 НОД 

15 

  

 НОД 

16 

  

 НОД 

17 

  

 НОД 

18 

  

 НОД 

19 

  

 НОД 

20 

  

 НОД 

21 

  

 НОД 

22 

Работа с предложением «На 

столе торт». 

Звуковой анализ слов «Лена» 

и «луна» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 

графическая запись. Совершенствование 

умения выполнять звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Л. 

Освоение слогового способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова 

к четырехзвуковой модели. 

 НОД 

23 

Работа с предложением «Галя 

мыла ноги». 

Составление предложения 

«Галя мыла ноги» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 

графическая запись, составление 

предложения из букв. Знакомство с буквой Г . Освоение слогового 

способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 



четырехзвуковой модели. 

 НОД 

24 

Игра «Живые слова». 

Работа с предложением «У 

Киры кукла».  

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой К. 

 НОД 

25 

Игра «Назови слова» Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой С. 

 НОД 

26 

Игра «Телеграф». 

Работа с предложением «За 

окном зима» 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой 3. 

Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

 НОД 

27 

Работа с предложением «У 

кошки уши». 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова». Восп 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Ш 

и правил ом написания сочетания ши. Освоение послогового 

способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой 

модели. 

 НОД 

28 

Работа с предложением «На 

лугу жил жук». 

Игра «Назови слова 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Ж 

и правилом написания сочетания жи. Освоение послогового 

способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой 

модели. 

 НОД 

29 

Работа с предложением 

«Дима и Юра дружили» 

 Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Д. 

Освоение послогового способа чтения. Повторение правил 

написания сочетаний жи – ши. Развитие способности подбирать 

слова к 

пятизвуковой модели. 



 НОД 

30 

Работа с предложением 

«Детям дали торт». 

Чтение текстов. 

Игра «Назови слова». 

Воспитатель 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Т. 

Освоение послогового способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 НОД 

31 

Игра «Телеграф». 

Звуковой анализ слов «мел» и 

«мель» 

Совершенствование умения анализировать предложение. 

Знакомство с буквой Ь и его смягчающей 

функцией. Овладение послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 НОД 

32 

Работа с предложением «Надо 

уметь шить». 

Игра «Назови слова». 

Воспитатель 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Повторение правописания сочетаний жи – 

ши. Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие 

способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 НОД 

33 

Работа с предложением «Петя 

летел к папе». 

Игра «Назови слова». 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой П. 

Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие 

способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 НОД 

34 

Работа с предложением «У 

Бори белка». 

Игра «Назови слова сначала 

со звуком т, потом со звуком 

ть». 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Б. 

Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 

 НОД 

35 

Работа с предложением 

«Совы живут в лесу». 

Игра «Назови слова сначала 

со звуком г, потом со звуком 

гь» 

Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой В . 

Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 



Звуковой анализ слова "книга". 

Игра "Назови слова со звуком ч". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; различать твердые и мягкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные. Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "ручка". 

Игра "Живые звуки". Слово ручка. 

Игра "Назови слова со звуком й 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно характеризовать звуки. Совершенствование 

способности подбирать слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "шар". . 

Звуковой анализ слова "Аня". 

Игра "Подбери картинку". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно характеризовать звуки, ставить ударение. 

Знакомство с гласными буквами А, Я (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. 

Обучение умению строить звукобуквенную модель. Развитие способности подбирать слова к трех-, четырех-, 

пятизвуковой модели. 

Звуковой анализ слова "мяч". Звуковой анализ слова "яма". 

Игра "Назови слова".   

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием звукобуквенной модели. Повторение правил 

написания букв А, Я после согласных звуков. Знакомство с йотированной функцией буквы Я. Развитие способности 

подбирать слова к схеме, состоящей из трех звуков. 

Игра "Назови пару". 

Звуковой анализ слова "пол". 

Звуковой анализ слова "клѐн". 

Игра "Назови слова со звуком ж". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной (звукобуквенной) модели. 

Знакомство с гласными буквами О , Ё (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. 

Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "мята". . 

Звуковой анализ слова "ѐлка". В 



Игра "Назови слова". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение правил 

написания букв А, Я, О, Ё после согласных звуков. Знакомство с йотированной функцией буквы Ё. Развитие 

способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Звуковой анализ слова "лук". В 

Звуковой анализ слова "люк". В 

Игра "Назови слова со звуком ш". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Знакомство с гласными 

буквами У, Ю (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. 

Игра "Кто самый внимательный?". 

Звуковой анализ слова "юла". 

Игра "Назови слова 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с йотированной функцией буквы Ю. Развитие 

способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Игра "Кто самый внимательный?". 

Звуковой анализ слова "дыня". 

Звуковой анализ слова "лимон". В 

Игра "Назови слова". 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с гласными буквами Ы , И (заглавными и строчными), 

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

Звуковой анализ слова "эхо". В 

Звуковой анализ слова "печка 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Знакомство с 

гласными буквами Э, Е (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Развитие 

способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Звуковой анализ слова "енот". 

Игра "Кто самый внимательный?". (См. занятие 8, подготовительная группа.) 



Игра "Назови слова со звуком ц 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с йотированной функцией гласной буквы Е. 

Развитие умения называть слова с заданным звуком. 

Игра "Найди свой домик". В 

Звуковой анализ слова "ключи". 

Звуковой анализ слова "тѐрка". 

Игра "Назови слова". 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

Игра "Найди свой домик". 

Звуковой анализ слова "Таня".  (Повторение правила написания буквы я после мягких согласных звуков.) 

Звуковой анализ слова "Денис". О (Повторение правил написания букв е, и после мягких согласных звуков.) 

Игра "Назови слова". Воспитатель 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

Звуковой анализ слова "брюки". 

Игра "Живые звуки". Слово брюки. 

Изменение слов. 

Игра "Назови слова сначала со звуком ф, потом со звуком фь". 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Освоение действия изменения слов. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "юрта". 

Игра "Кто самый внимательный?". См. занятие 8. 

Изменение слов. Бам – бим – бом; бок – бак – бык. (См. занятие 14, подготовительная группа.) 

Игра "Назови слова сначала со звуком в, потом со звуком вь". 



Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв. Освоение действия 

изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "свѐкла". 

Игра "Назови пару". (См. занятие 14, подготовительная группа.) 

Игра "Назови слова". Дети сначала 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Освоение действия изменения слов. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "яхта". 

Игра "Найди свой домик". См. занятие 12, подготовительная группа. 

Изменение слов. Пол – пел – пил; пар – пир. (См. занятие 14, подготовительная группа.) 

Игра "Назови слова". 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв. Освоение действия 

изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

Звуковой анализ слова "время". П 

Игра "Кто самый внимательный?". См. занятие 8, подготовительная группа. 

Изменение слов. Мал – мял – мыл – мил – мел – мул – мѐл. (См. занятие 14, подготовительная группа.). 

Игра "Назови слова со звуками б и бь". 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных звуков. Овладение действием изменения слов. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 

Работа с предложением "Мишка рычит". 

Игра "Живые слова". 

Графическая запись предложения. 

Звуковой анализ слова "мама". 

Повторение пройденных букв. 

Чтение слогов по пособию "окошечки". 

Игра "Назови слова". Воспитатель пр 



Знакомство с предложением, правилами его написания, делением предложения на слова и составлением его из слов. 

Обучение умению составлять графическую запись предложения. Знакомство с буквой М (заглавной и строчной). 

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

Работа с предложением "Косолапый мишка умывается". 

Игра "Живые слова". См. занятие 19, 

Графическая запись предложения. 

Звуковой анализ слова "Нина". 

Игра "Назови слова". Воспитатель предлагает 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись. Знакомство с буквой Н. 

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

Работа с предложением "Мишка на стуле". 

Графическая запись предложения. 

Звуковой анализ слов "Рома" и "Рина". 

Игра "Назови слова". Воспитатель предлагает детям 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись. Знакомство с буквой Р. 

Освоение способов слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

  

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
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. 

Примерный перечень: Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! 



Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк 

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

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро 

(франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. 

с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей 

России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». Произведения поэтов и писателей разных 

стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок 

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 



Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). Для чтения в лицах К. 

Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). Дополнительная 

литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. 

«Что за вечер…» 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой 

 

 

                      

Перспективное планирование по ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентябрь Стартовая 

диагностика детей 

УНТ.Прибаутки 

«Братцы, братцы!..», 

«Федул, что губы 

надул?) «Ты пирог 

съел?» 

М. Волошин 

«Осенью». 

УНТ. Песенки «Лиса 

рожью шла», «Чигарики - 

чок - чигарок» 



октябрь «Василиса 

Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Н. Афанасьева) 

Заучивание наизусть. 

А.С. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало» 

X. К.Андерсен. 

«Дюймовочка» 

К.Паустовский «Теплый 

хлеб» 

ноябрь А. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

М. Пришвин. «Курица 

на столбах» 

«Волк и Лиса» (обр. 

И.Соколова-

Микитов) 

С.Есенин. «Пороша» 

декабрь «Айога» (нанайск., 

обр. Д.Нагишкина) 

Заучивание наизусть. 

И.Суриков.«Зима» 

А.С. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя...»     

Сказка В. Даль «Старик – 

годовик». 

январь Каникулы Каникулы Обрядовые песни 

«Коляда, коляда! А 

бывает коляда…», 

«Как пошла коляда», 

«Коляда, коляда, ты 

подай пирога». 

П.Ершов. «Конек-

Горбунок» 

февраль П.Ершов. «Конек-

Горбунок» 

(продолжение) 

Заучивание наизусть. 

С.Есенин. «Береза» 

С.Алексеев. «Первый 

ночной таран» 

«Добрыня и Змей» 

(пересказ П. Колпаковой) 

март Заучивание наизусть. 

Ф.Тютчев. «Зима 

недаром злится» 

Ш. Перро. «Мальчик с 

пальчик» (пер. 

Б.Дехтерева) 

«Не плюй в колодец 

— пригодится воды 

напиться» 

(обр.К.Ушинского) 

К. Драгунская «Лекарство 

от послушности». 

апрель Заучивание наизусть. 

Я.Аким «Апрель» 

Ф.Тютчев. «Весенние 

волы» 

Н.Носов. «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Х.К.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

май Заучивание наизусть. 

Е.Благинина. 

«Шинель» 

Д.Хармс. «Иван 

Торопышкин» 

Диагностика готовности к школе  

 



                                               ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

 

                                      12. Оформление предметно-пространственной среды.  

   Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 



 Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться  по общим интересам. 

   Для игры детей 6-7  лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, предлагаются наборы  игрового 

материала. Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы вариативная,  доступная и 

безопасная. 

     В группе имеются следующие центры: 

 игровые; 

 дидактического и демонстрационного материала; 

 атрибутики для творческой деятельности; 

 уголок «Добрый доктор» 

 уголок ФЭМП 

 патриотический уголок; 

 книжный уголок; 

 уголок безопасности. 

 Речевой уголок 



 Парикмахерская 

           Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах,  в полках открывающихся шкафов и т.п.    

        Выводы:                  

         Предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Работа в детском саду доказывает, что правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ребенку  

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться  взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, 

включаемые в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. 

                                                   

                                            14.  Перечень праздников и событий на 2021-2022 г. 

                                   

 

 

     Месяц    проведения.         Государственные праздники 

                      .   

         Сентябрь 

  

     День знаний. 



Октябрь 

 

  День народного единства 

Ноябрь   Праздник осени  

Декабрь   Новый год. 

Февраль День защитника Отечества. 

 

 

 

 

   Март 8 марта. 

    Апрель День космонавтики 

Май 

 

День Победы. 

Выпуск в школу «До свидания, детский 

сад». 

 

Июнь-Июль 

 

День защиты детей. 

 

                                                               

 

 



                                                                   План работы с родителями. 

               Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

                                                Основные формы взаимодействия с семьей: 

      -Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

     - Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,  создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  конкурсов, подготовка к утренникам. 

                            

                      15. Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе 

                                                                  на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Месяцы 

 

Название мероприятия 

 

        Цель проведения мероприятия 

            Ответственные. 

 

 

1.Организационное 

 родительское собрание  

Знакомство родителей с требованиями 

программы и воспитания в детском саду детей  

лет.6-7 лет. 

Воспитатель, 

 родители. 



Сентябрь «ФГОС в дошкольном 

образовательном 

учреждении. Возрастные 

особенности детей 

подготовительной группы » 

2. Индивидуальные беседы 

с родителями. 

3. Памятка для родителей  
«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 
 

 

 

  

 

 

Познакомить с новыми направлениями в ДОУ. 

 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

 



 

 

 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 

1. Неделя экологического 

воспитания. 

2. Памятка «Знаете ли вы 

своего ребѐнка?». 

 

3. Выставка рисунков и 

поделок «Осень, осень…». 

 

 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Выставка рисунков «Спасѐм и сохраним 

животный мир планеты» (совместно с 

родителями) 

Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

Воспитатели 

,родители 

 

 

 

 

Воспитатели. 



 

 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребѐнком?». 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

 

3.Памятка: для родителей. 

Тема: «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

 

Предложить разные варианты совместного 

отдыха 

 

Дать понятие о том, что кутать ребенка вредно. 

 

 

 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

воспитатели 

 1. Консультация «Грипп. Ознакомление родителей воспитанников с Воспитатели, 



 

 

 

Декабрь 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Памятка.«Здоровый 

образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Новогодний праздник 

«Все встречаем Новый год» 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Получение положительной эмоции, сюрпризы 

от праздника 

родители 

 

 

 

Январь 

1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы». 

 

2. Беседа. 

 «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Памятка для родителей. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

 

воспитатели 



Тема: «Чаще говорите 

детям». 

 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 

 

 

Февраль 

1. Консультация для 

родителей  «Готовим руку 

дошкольника к письму 

2 Развлечение  «День 

защитника отечества» 

3. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

 

Рекомендации родителям по подготовке 

ребѐнка к школе. 

Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских отношений. 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководитель 



 

 

Март 

1. Творческие работы детей 

к 8 марта «Мама, моѐ 

солнышко». 

2.Утренник, посвященный 

женскому дню. 

3 Консультация для 

родителей  «Формирование 

самостоятельности у детей 

6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе». 

Выставка рисунков. 

 

 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

Родители,воспитатель 

 

Родители,воспитатели, 

муз.руководитель. 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме «развитие творческих способностей у 

детей». 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

воспитатель 

 



 правилам дорожного движения. 

 

 

 

Май 

1. Консультация «Нам пора 

в школу» 

 2.Родительское собрание 

 

3.Праздник «До свиданья 

детский сад!». 

Порекомендовать игры, которые помогают 

тренировать произвольное  внимание. 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год  

Привлечение родителей к организации 

праздника. 

 

Родители,воспитатель. 

 

 Педагогам 

 Родителям 

         16.Комплекс утренней гимнастики. (Приложение) 

        17.Список методической литературы: 

         1.О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мозайка-Синтез. М: 2014 . 

         2.Л,В.Куцакова  Конструирование из строительного материала. Мозайка-Синтез. М: 2014 .                  

         3. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада / ВВ.Гербова.М., 2014. 

         4. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : из опыта работы (Текст] / Т. С. 

Комарова. - М. :2014. 

http://dovosp.ru/articls/educator/
http://dovosp.ru/articls/for_parents/


       5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

           под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

       6. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения [Текст] / Э. Я. Степаненкова. -    М. : 

Просвещение,1979..  

        7. И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

        8. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в д, с, М-2009г 

        9. Т.С.Комарова Детское художественное творчество М-2005 

      10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

                  

      11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.. – М.: Мозаика-Синтез 2015 г 

            

  13. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» М. Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 

  14. «Крымский веночек» региональная парциальная программа по гражданско- патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым. 

 

  15. Демонстрационный материал.   Плакаты: «Времена года»: «Овощи»; «Ягоды и фрукты»; «Домашние 

живтные»; «Дикие животные»; «Счет до 10»; «Правила пожарной безопасности»; «Правила дорожного 

движения»; «Азбука»;  «Птицы» ;«Все о хлебе; «Гласные и согласные звуки».                                                                                               

                                            

              



                                 

 

 

 

 


