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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе  группы детского сада на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Цели Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности - 

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

художественной литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

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 позволит растить 

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

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

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

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 



• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, 

самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

 



1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049¬13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

• Уставом МАДОУ детским садом № 4 «Марьюшка» в г. Таганроге 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Физическое  развитие 

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

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

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

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  

нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

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

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

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 



Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  

и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  

речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

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



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

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

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

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

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

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  

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

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

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок определяет к какому жанру принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Ребёнок овладевает основными культурными 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. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 



• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности (прежде всего в игре), 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения 

своих чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

• Оптимизации работы с группой детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел рабочей программы 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 6-7 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный 

процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 



 

Месяц Недели Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 Мой детский сад Викторина «Что? Где? Когда?» 

2 Мой город «Осенний парад мод» (костюмы из даров осени) 

3 Моя семья «Витаминчик» (беседа о пользе фруктов) 

4 Мои друзья «Съедобное, не съедобное» (викторина по грибам) 

Октябрь 1 Я - человек «Анатомический музей» (игра занятие) 

2 Осень «Ателье мод» (дидактическая игра) 

3 Овощи-фрукты «Музей обуви» (у истоков зарождения обуви) 

4 Труд людей осенью «Мастерская по ремонту групповых игрушек» 

 5 Моя страна - Россия  

Ноябрь 1 Домашние животные «Русские посиделки» литературно – фольклорная 

викторина 

2 Дикие животные Игра – драматизация «Федорино горе» 

3 Птицы «Весёлые старты» 

4 День матери «Чаепитие родителей совместно с детьми. Поздравление 

для мам» 

Декабрь 1 Спорт. «Поэтический вечер «В гостях у зимней сказки» 

2 Зима. «Проект «Птичья столовая» 

3 Скоро Новый год 

 

«Мастерская «Поделкино» (изготовление ёлочных 

украшений) 

Январь 1 Игрушки. Забавы. «Поле Чудес» (игра - викторина) 

2 Профессии «Животные нашего региона» (презентация) 

3 А.П. Чехов «Посещение библиотеки им. Гайдара» 

Февраль 1 «Зимние виды спорта» Выпуск групповой газеты «Мы спортивные ребята» 

2 Наши сказки Выставка поделок совместно с родителями «Подарок для 

друга» 

3 День защитника Отечества Презентация «Мой папа военный» 

4 Улица.  Викторина «В гостях у строителя» 

Март 1 8 марта Чаепитие с мамами  



2 Народная культура и традиции «Культура и традиции Донского края» (презентация) 

3 Огород на окне «Умники и умницы» (игра по видам транспорта) 

Апрель 1 Весна «Весна пришла, весне дорогу…» (поэтический вечер, 

чтение стихов о весне) 

2 Космос «Космос» (просмотр детского документального фильма ) 

3 Дом. Мебель «Береги нашу Планету» (экологическая презентация) 

4 Добрые дела Выпуск групповой газеты «Наши добрые дела с детском 

саду» 

Май 1 День Победы «Изготовление поздравительных «Писем с фронта» 

2 Насекомые Выставка детских работ «Цветы нашего края» 

3 Цветы  Викторина «Эти забавные жучки» 

4 Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 



ОО «Социально - коммуникативное развитие» 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формированиеуважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 

№ п/п Название с/р 

игры 

Цели 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас . 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить общаться в ходе игры, выражать 

просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно относиться друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами- заместителями, понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд взрослых, передавать отношения 

между людьми, практическое применение знаний о количестве и счёте, развитие умений действовать с 

предметами и без предметов, рассказывать о выполняемых действиях. 

5 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. Отражать в игре 

явления социальной действительности, переносить в игру 

6 Семья. День 

рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. Уметь объединяться в ходе 

игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия. 



7 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, менять роли по ходу 

игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания о быте, традициях и жизни казахского 

народа. Развивать диалогическую речь. 

8 Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, традициях. Продолжать учить самостоятельно 

распределять роли и действовать в соответствии с ними, учить моделировать ролевой диалог, отображать в 

игре явления общественной жизни. Воспитывать уважение и гордость за страну, в которой живёшь. 

9 Скорая 

помощь. 

Поликлиника 

Больница 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

10 Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд - коллективный, от качества 

работы каждого зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни людей 

11 Водители. 

Гараж. 

Дорожная 

полиция 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, уметь находить нужные для данной игры 

предметы, использовать разнообразные предметы- заменители. Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, работников автоинспекции, закреплять представление об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», «инспектор-пешеход», закреплять знание правил 

дорожного движения 

12 Ателье. Дом 

мод 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании игрового 

действия снова объединяться в единый игровой коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять представление о том, что их труд коллективный, что от добросовестной работы 

одного человека зависит качество труда другого. Развивать умения применять в игре знания о способах 

измерения. Развивать диалогическую речь. 

13 Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать доброжелательное 

отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, работниках театра, показать коллективный 

характер работы в театре, развивать выразительность речи 

14 Аптека Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, 

заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить 

словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

15 На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять творчество, находить 

удачное место для игры, познакомить с новой ролью - слесарем по ремонту автомашин 



16 Редакция Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной жизни, переносить в игру 

увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые действия работников редакции, показать, 

что их труд - коллективный, от качества работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять знания 

о средствах массовой информации, о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать речь детей. 

17 Зоопарк Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончаниизаданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять представления 

детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных профессиях: директор зоопарка, 

рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

18 Кафе Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности. Помогать детям распределять роли и 

действовать согласно принятой роли, формировать навыки доброжелательного отношения детей. Побуждать 

детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

19 Парикмахерск

ая 

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать тему, 

распределять роли. Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и умению устанавливать 

ролевые взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в общественных местах 

20 Школа Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, к деятельности учителя. Научить 

детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять сферу социальной активности 

ребёнка и его представления о жизни школы, предоставив ему возможность занимать разные позиции 

взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие детской трудовой деятельности 

 

Виды 

деятельности 

Задачи и содержание работы 

Самообслуживание 1. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

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

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

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

убирать своё место. 

Хозяйственно - 

бытовой труд 

    1.Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе/ 

    2.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

   3.Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

   4.Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, подносы для красок, протирать столы. 

Труд в природе 1. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

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

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

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной   - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб 

Ручной труд       1.Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

      2.Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

      3.Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

      4.Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

       5.Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 



       6.Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию основ безопасного поведения 

Используемая литература: «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 

 

№ 

п/п 

Тема беседы Цель 

1 «Опасные предметы» (с. 11) Познакомить с предметами, требующими осторожного обращения.Рассказать об опасных 

предметах, таких, как иглы, ножницы, булавки, лекарства; объяснить, где необходимо хранить 

такие предметы, чтобы не причинить вреда себе и окружающим. 

2 «Опасные ситуации дома» (с. 

13) 

Расширить представление об опасных ситуациях дома, совместно с детьми сформулировать 

правила безопасного поведения дома 

3 «Один дома» (с. 15) Совместно с детьми сформулировать правила безопасного поведения для ребёнка, который 

остаётся дома один. 

4 «Огонь - наш друг, огонь – 

наш враг» (с. 18) 

Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время 

пожара; формировать негативное отношение к нарушителям этих правил. 

5 «О правилах пожарной 

безопасности» (с. 20) 

Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров. 

6 «Правила поведения при 

пожаре» (с. 22) 

Продолжить знакомство детей с профессией пожарного. 

углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни людей, о технике, 

помогающей людям тушить пожар; воспитывать уважение и интерес к профессии пожарного. 

7 «Правила поведения на воде» 

(с. 24) 

Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний и зимний период времени. 

8 «Небезопасные зимние 

забавы» (с. 25) 

Познакомить с правилами катания с горки, игры в снежки. Познакомить с опасными 

ситуациями зимой (тонкий лед, неизвестные тропики под снегом). 

9 «Как устроен мой организм» 

(с. 30) 

Рассказать, как устроено тело человека. Рассказать о назначении и работе сердца. Познакомить 

с назначением и работой системы пищеварения, правилами поведения за столом. Познакомить 

с органами дыханияРассказать, как движутся части тела, познакомить с понятием «сустав». 

10 «Соблюдаем режим дня» (с. 

31) 

Сформировать представление о правильном режиме дня и о его значении для организма 

11 «Бережём своё здоровье или 

Правила доктора Неболейко» 

(с. 33) 

Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное отношение к своемуздоровью 

и здоровью окружающих. Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах 

и вирусах. 



12 «О правильном питании и 

пользе витаминов» (с. 36) 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для 

здоровья, систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах. 

Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для человека, познакомить с понятиями 

«питательные вещества», «правильное», или «здоровое питание».Познакомить с понятием 

«витамины» ипродуктами, в которых они встречаются, рассказать о значении витаминов для 

здорового развития организма, обобщить и закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты». 

13 «Правила первой помощи» 

(с. 37) 

Познакомить детей с элементарными правилами первой помощи, объяснить, что можно и 

нужно делать в каких – то ситуациях, а что нельзя, выяснить, зачем детям необходимо знать, 

что каждый человек должен уметь оказывать первую помощь. 

14 «Врачебная помощь» (с. 38) Расширить представление о профессии врача, объяснить, что врачебная помощь необходима 

ребёнку, чтобы выздороветь. 

15 «Правила безопасного 

поведения на улицах» (с. 40) 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека означает 

его доброе намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда означает его недобрые 

намерения.Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми. 

16 «Твои помощники на дороге» 

(с. 42) 

Закреплять знания об информационно- указательных и запрещающих дорожных знаках. 

Расширять знания о назначении предупреждающих дорожных знаков, адресованных 

водителям. Учить различать информационно - указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

17 «Дорожные знаки» (с. 43) Закреплять, расширять и углублять представления о правилах  дорожного движения. 

Формировать у детей  понимание правил безопасности при  осуществлении дорожного 

движения. 

18 «О правилах поведения в 

транспорте» (с. 45) 

Расширить представление о правилах поведения в общественном и личном транспорте. 

19 «Правила поведения на 

природе» (с. 47) 

Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных ,уметь предвидеть и предупредить результаты возможного 

развития ситуации; закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях; развивать охранительное самосознание. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

20 «Опасные насекомые» (с. 49) Расширить представление об опасных насекомых, познакомить с правилами поведения при 

встрече с ними. 

21 «Ядовитые растения»  

(с. 51) 

Расширить представление о ядовитых растениях, об опасности, которую они представляют для 

человека, выработать правила поведения при их нахождении. 

22 «Не все грибы съедобны» (с. 

52) 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить различать грибы по 

внешнему виду 



23 «Правила поведения при 

грозе» (с. 53) 

Расширить представление о грозе, об опасности, которую она представляет для человека, 

познакомить с правилами поведения во время грозы. 

24 «Правила поведения при 

общении с животными»  

(с. 56) 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными 

25 «Помощь при укусах»  

(с. 59) 

Расширить представление о насекомых, животных, которые могут укусить человека, 

познакомить с правилами безопасного поведения рядом с ними и с правилами поведения после 

того, как они укусили человека. 

26 «Взаимная забота и помощь в 

семье» (с. 8) 

Учить детей справляться со своими страхами, помочь выразить свой страх в словах. Описать 

реальные опасные ситуации (перебегать улицу в неположенном месте, дразнить незнакомую 

собаку и т.д.). 

27 «Если ребёнок потерялся» (с. 

16) 

Совместно с детьми сформулировать правила безопасного поведения для ребёнка, который 

потерялся. 

28 «Поведение ребёнка на 

детской площадке» (с. 26) 

Познакомить с разновидностями детских площадок, выяснить, происходят ли на них сезонные 

изменения, какие опасности могут подстерегать детей на этих площадках, совместно с детьми 

сформулировать правила безопасности на них. 

29 «Психологическая 

безопасность, или Защити 

себя сам» (с. 28) 

Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям избавиться от возможного чувства 

страха 

Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты и по возможности избегать их. 
 

 

ОО «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

Используемая литература: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», 

подготовительная группа. 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по формированию целостной картины мира 



 

Используемая литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» подготовительная к школе группа. 

 

Тема Содержание 

сентябрь 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

(стр.33Д) 

Цель: Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим.  

«Город мой 

родной»  

(стр. 67 Д) 

Цель: Расширять и обобщать знания и представления детей о своем городе, его историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах; людях; прославивших его; активизировать познавательный интерес; внимание, память, 

развивать логическое мышление, воображение, воспитывать бережное отношение к истории родного города, чувство 

уважения к тем, кто прославил его  

«Дружная семья» 

(стр. 29 Д) 

Цель: 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.  

«Школа. 

Учитель» 

(стр 36 Д) 

Цель: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.  

октябрь 

«Предметы-

помощники» (стр. 

28 Д) 

Цель: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.  

«Осень» 

(стр38 C) 

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

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

осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

«Дары осени» 

(стр 33С) 

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах. Развивать любознательность и познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творчество и инициативу. 

«К дедушке на 

ферму» 

(стр 56 Д) 

Цель: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. 

«Мое Отечество – 

Россия» 

 (стр 49 Д) 

Цель: 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. 

ноябрь 

«Подземные 

обитатели» 

(стр 34 С) 

Цель: Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную активность. 

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

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.  

« Дикие 

животные» (стр 

37 С) 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить самостоятельно, делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. Развивать творчество и инициативу.  

«Птицы нашего 

края» 

(стр 40 С) 

Цель: Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт для птиц.  

«Бабушкин 

сундук»  

(стр 66 Д) 

Цель: Формировать у детей желание рассказывать о близких родственниках, об их судьбах, интересных случаях из 

их жизни. 

декабрь 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

(стр 74 Д) 

Цель: Расширять представления детей о Российской армии, о важности физической подготовки в воинской службе, 

способствовать развитию познавательного интереса к защитникам Отечества  

« Зима» 

(стр 45 С) 

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

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

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек может помочь животным пережить 

холодную зиму.  

«Путешествие в 

прошлое книги»  

(стр 35 Д) 

Цель: 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. 

«В мире 

материалов» (стр 

45 Д) 

Цель: Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей.  

январь 

«На выставке 

кожаных 

Цель: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; 



изделий» 

(стр 39 Д) 

вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

«Сколько 

славных дел 

вокруг»  

(стр 69 Д) 

Цель: Закреплять знания детей о разнообразных профессиях, их названиях, специфике деятельности, личностных и 

профессиональных качествах людей разных профессий: банкир, экономист, фермер, программист. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

«Библиотека» 

(стр 43 Д) 

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

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам.  

февраль 

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

интерес к миру природы. Формировать представления о взаимосвязях животных со средой обитания. Учить 

изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. (стр 48 С) 

«Защитники 

Родины» 

(стр 46 Д) 

Цель: 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.  

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Цель: Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. (стр 54 Д) 

«Две вазы» 

(стр 42 Д) 

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

причинно-следственные связи между назначением, строением и материалом предмета. 

март 

«Знатоки» 

(стр 47 Д) 

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

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

«Международный 

день Земли» 

(стр 65 С) 

Цель: Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека 

во многом зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать познавательную активность.  

«Знатоки 

природы» 

(стр 63 С) 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить быстро, находить 

ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и творческую инициативу.  

«Огород на окне» 

(стр 57 С) 

Цель: Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить устанавливать 

взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними.  

апрель 



«Весна 

наступает» 

(стр.58 С) 

Цель: Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных произведений. Воспитывать интерес к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность.  

«Космос» 

(стр 53 Д) 

Цель: 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.  

«Всемирный день 

воды» (стр 61 С) 

Цель: Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.  

«Заповедники и 

парки»  

(стр 50 С) 

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

в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Развивать творчество и инициативу.  

май 

«Они сражались 

за Родину» 

(стр 73 Д) 

Цель: Закреплять представления детей о защитниках Отечества, уважительное отношение к ним: воспитывать 

любовь к родине, развивать стремление выражать свое отношение к событиям.  

 

«Экологическая 

тропа» 

(стр 66 С) 

Цель: Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Развивать желание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

«Цветочный 

ковер» 

(стр 69 С) 

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

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

деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое отношение к природе.  

 Мониторинг 

 

 
Перспективное планирование еженедельной конструктивной - модельной деятельности детей 

Используемая литература: «Конструирование из строительного материала» Старшая группа Л.В. Куцакова 

 
№ п/п Месяц 

Тема 

Цель 

1 Сентябрь 

«Здания» 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение; подводить к восприятию элементарных 



астрономических понятий и представлений. 

2 Октябрь 

«Машины» 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в построении схем; развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

3 Ноябрь 

«Летательные 

аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

4 Декабрь 

«Роботы» 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

5 Январь 

«Проекты 

городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; развивать умение делать самостоятельные 

исследования и выводы. 

6 Февраль 

«Мосты» 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

7 Март 

«Суда» 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности 

строения); упражнять в сооружении различных судов; познакомить с использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать представление о ременной передаче. 

8 Апрель 

«Железные 

дороги» 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

9 Май 

«Творим и 

мастерим (по 

замыслу)» 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 



 

 

 
 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познание. ФЭМП» в подготовительной группе. 

 
№ НОД, 

стр. 

Программное содержание 

сентябрь 

№ 1, 

стр.18 

 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

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

«На котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, 

стр.19 

 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

№3, 

стр.21 

 Познакомить с цифрами 1 и 2. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

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

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№4, 

стр.22 

 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. 

 Познакомить с цифрой 8. 



 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

октябрь 

№5, 

стр.24 

 Познакомить с цифрой 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

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

из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

№6, 

стр.26 

 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

№ 1, 

стр.28 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

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

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

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

№2, 

стр.30 

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

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

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

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№3, 

стр.33 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4, 

стр.34 

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

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

 Развивать глазомер. 

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

№5, 

стр.36 

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 



 Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6, 

стр.39 

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

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

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

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

раньше, позже. 

№7, 

стр.42 

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с записью числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

№8, 

стр.45 

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 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. 

ноябрь 

№ 1, 

стр.47 

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

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

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

внешнего вида. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, 

стр.49 

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

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

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

массе. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

№3,  Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 



стр.52  Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

№4, 

стр.54 

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

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№5, 

стр.56 

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

 Закреплять количественный счет в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№6, 

стр.59 

 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№7, 

стр.62 

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

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

цифрой в пределах 10. 

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

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

№8, 

стр.64 

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

декабрь 

№ 1, 

стр.66 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и размерам. 

№2, 

стр.69 

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

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

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

№3,  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 



стр.71  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. 

№4, 

стр.73 

 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

№5, 

стр.76 

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

№6, 

стр.77 

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

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

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

№7, 

стр.80 

 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между целым и частью 

множества. 

№8, 

стр.83 

 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

январь 

№ 1, 

стр.85 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 



 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2, 

стр.88 

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

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№3, 

стр.90 

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

 Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4, 

стр.92 

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

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

№5, 

стр.94 

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

 Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

№6, 

стр.96 

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

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его части. 

 Развивать логическое мышление. 

№7, 

стр.97 

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

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

 февраль 

№8, 

стр.99 

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

 Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

№ 1, 

стр.101 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2,  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 



стр.102  Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

№3, 

стр.106 

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

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

 Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

№4, 

стр.108 

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

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

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

№5, 

стр.111 

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

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

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

 Развивать логическое мышление. 

№6, 

стр.113 

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

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

№7, 

стр.115 

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

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

№8, 

стр.117 

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

 Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

№ 1, 

стр.119 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

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

между ними. 

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



 Развивать внимание. 

№2, 

стр.122 

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

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

№3, 

стр.125 

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

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

№4, 

стр.127 

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

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

№5, 

стр.129 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

№6, 

стр.131 

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

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

№7, 

стр.133 

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

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

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

№8, 

стр.135 

 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№ 1, 

стр.137 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 



№2, 

стр.139 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№3, 

стр.142 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4, 

стр.144 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№5, 

стр.146 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№6, 

стр.148 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№7, 

стр.149 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№8, 

стр.151 

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

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

С.154-

157 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 



ОО «Речевое развитие» 
Включает в себя владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

 

Развитие речи . 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - подготовительная группа. – М: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

 

 Тема занятия Целевые ориентиры. Источники 

Сентябрь 

1 Подготовишки. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. (стр 19) 

2 Летние истории. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать существительные к 

прилагательным.(стр 20) 

3 Звуковая культура 

речи(проверочное). 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе.(стр 21) 

4 Лексико-грамматические 

упранения. 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно охарактеризовывать предмет, 

правильно построить предложение.(стр 22) 

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

помнят ли дети программные стихотворения. (стр 23) 

6 Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари) 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 

Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. (стр 

24) 

7 Работа с сюжетной картиной. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа. (стр 25) 

8 Рассказ о А. Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения. (стр 25) 

Октябрь 

1 Лексико-грамматические Активизировать речь детей. (стр26) 



упражнения. 

2 Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. (стр 27) 

3 ЗКР. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять количество и порядок 

слов в предложении. (стр 28) 

4 Русские народные сказки. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. (стр 30) 

5 Вот такая история! Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. (стр 31) 

6 Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». Дид. игра «Я - 

вам, вы - мне». 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов и предложений. (стр 

32) 

7 На лесной поляне. Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать их речь. (стр 33) 

8 Небылицы-перевертыши. Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание составлять 

свои небылицы. (стр 34) 

 

Ноябрь 

1 Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. (стр35) 

2 Осенние мотивы. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, обьяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. (стр 36) 

3 Звуковая культура речи. Работа 

над предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

(стр 37) 

4 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. (стр 39) 

5 Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. (стр  40) 

6 Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». (стр 41) 

7 Подводный мир. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему. 

(стр 41) 

8 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. (стр 42) 

Декабрь 



1 Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. (стр 44) 

2 Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей. (стр 

45) 

3 Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

(стр 46) 

4 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого и 

познакомить с новым произведением. (стр 47) 

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

развивающимся действием. (стр 48) 

6 Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. (стр 49) 

7 Лексические игры и упражнения Активизировать словать детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.(стр  49) 

8 Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые стихотворения. (стр 50) 

Январь 

1 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. (стр  54) 

2 Произведения Н. Носова. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизодыиз книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». (стр 54) 

3 Творческие рассказы детей. Активизировать фантазию и речь детей. (стр55) 

4 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. (стр55) 

5 Лексические игры и упражнения.  Активизировать словарный запас детей. (стр56) 

6 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой. (стр57) 

Февраль 

1 Чтение русской народной сказки 

«Никита Коже-мяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. (стр 58) 

2 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. (стр58) 

3 Работа по сюжетной картине. Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. (стр59) 

4 Чтение былины «Илья Муромец Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря. 



и Соловей – разбойник». (стр60) 

5 Лексические игры и упражнения. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. (стр61) 

6 Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. (стр62) 

7 Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. (стр62) 

8 Повторение пройденного. Занятие проводится по выбору воспитателя. (стр63) 

Март 

1 Чтение былины «Алеша Попович 

и ТугаринЗмеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. (стр63) 

2 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова на части. 

(стр64) 

3 Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. (стр65) 

4 Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. (стр66) 

5 Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. (стр67) 

6 Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. (стр68) 

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

(стр70) 

8 Чтение былины «Садко». Познакомить детей с былиной «Садко». (стр71) 

Апрель 

1 Чтение сказки «Снегурочка». Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. (стр71) 

2 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь , помогать правильно 

употреблять сложноподчиненные предложения. (стр71) 

3 Сочиняем сказку про Золушку. Помогать детям составлять творческие рассказы. (стр72) 

4 Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. (стр73) 

5 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в словах. (стр74) 

6 Пересказ сказки «Лиса и козел» Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». (стр75) 

7 Сказки Г. Х. Андерсона. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена (стр76) 



8 Повторение Повторение пройденного материала.(стр76) 

Май 

1 Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна») , 

запомнить произведение. (стр76) 

2 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. (стр78) 

3 Весенние стихи. Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. (стр79) 

4 Беседа с детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны. 

(стр79) 

5 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. (стр80) 

6 Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. (стр81) 

7-8 Повторение Повторение материала (по выбору педагога). (стр81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с художественной литературой 
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 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. 

 

Русский фольклор 

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

взойдет, роса на землю падет…». 

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

коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

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

«Сбил-сколотил — вот колесо». 

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

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

сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

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

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

Фольклор народов мира 

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

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

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 

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

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

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 ДжемаймуНырнивлужу», пер. с 

англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  

 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять ихвыразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средствавыразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбиратьматериал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведенияпо видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного имузыкального искусства. Формировать 



умение выделять и использоватьв своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельностисредства 

выразительности разных видов искусства, называть материалыдля разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

роднойприроды в картинах художников. Расширять представления о графике (еевыразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать вниманиедетей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка накурьих ножках), дворцов.Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве,фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Используемая литература: «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа И.А. Лыкова; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа Т.С. Комарова 

 

 

 

неделя лепка аппликация рисование 

сентябрь 

Мой 

детский сад 

 Тема: Наша клумба 

Цель: Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых (имеющих 

круговое строение) полихромных цветов с 

лепестками разной формы (Л. с.28) 

Тема: Рисование сюжетное «Улетает наше 

лето» 

Цель: Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений. (Л. с.24) 

Мой город Тема: Вывеска в городе 

Цель: Закрепление представления детей о 

начертании печатных букв; показать, что 

буквы можно не только писать, но и 

лепить разными способами. (Л. с.38) 

Тема: Качели-карусели. 

Детская площадка 

Цель: Создание аппликативной 

тематической композиции из однородных 

элементов (овал и полуовал) 

трансформируемых в разныеобразы 

(человечек, лодочка, самолет). (Л. с. 34)   

Тема: Веселые качели 

Цель: Отражение в рисунке своих 

впечатлений  о любимых забавах и 

развлечениях, самостоятельный поиск 

изобазительно- выразительных средств.. 

(Л. с.36) 

Моя семья Тема «Петушок с семьей» (коллективная Тема: «Наш дом мы строим сами»  Тема: Мы едем, едем в далекие края 



композиция) (К.№ 46) 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Формировать 

умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Цель: Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); планирование 

работы и технологичное осуществление 

творческого замысла. (Л. с. 70) 

Цель: Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках – рисование 

несложных сюжетов и пейзажев по 

выбору как вид за окном во время 

путешествий. (Л. с.78) 

Мои друзья Тема: Наш уголок природы (комнатные 

животные) 

Цель: Лепка животных – домашних 

питомцев. (форма, окраска, движение) (Л. 

с. 26) 

Тема: Ажурная закладка для букваря. 

Цель: Закрепление представления о 

начертании печатных букв; показать что 

буквы можно не только писать но и лепить 

разными способами. (Л. стр 38) 

Тема: Чудесная мозаика 

Цель: Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика)  

для создания многоцветной гармоничной 

композиции. (Л. с.30) 

октябрь 

Я - человек Тема: Отважные парашютисты 

Цель; Создание коллективной 

композиции, сочетание разных техник и 

материалов (лепка парашютистов из 

пластилина, вырезание парашютов из 

цветной бумаги или ткани).  (Л. с.68) 

Тема: Кудрявые деревья 

Цель: Вырезывание двойных 

симметричных силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных особенностей 

строения ствола и ажурной кроны. (Л. 

с.58) 

Тема: Такие разные зонтики 

Цель: Рисование узоров на полукруге: 

осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте).  (Л. стр 72) 

Осень Тема: Лебедушка 

Цель: Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание интереса 

к познанию природы и более тонкому 

отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. (Л. стр. 56)  

Тема: Волшебные плащи 

Цель: Создание интереса к изготовлению 

элементов сказочного костюма - плащей, 

накидок, жабо, манжет, аксессуаров 

(мерка - на себя). Воспитание интереса 

к сотрудничеству и сотворчеству. (Л. с.94) 

Тема: Лес точно терем расписной… 

Цель: Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания кроны 

дерева (обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции. 

(Л. стр. 54) 

Овощи-

фрукты 

Тема: Фрукты – овощи (витрина магазина) 

Цель: Совершенствование техники 

многофигурной и сложноцветной 

рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». (Л. стр. 

50) 

Тема: Осенние картины 

Цель: Создание сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян; развитие 

чувства цвета и композиции. (Л. стр. 52) 

Тема: «Ветка рябины» 

Цель: Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листьев, их цвет. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом) (К. №12). 

Труд людей 

осенью 

Тема: Грибное лукошко 

Цель: Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Совершенствование 

техники лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. (Л. стр. 44) 

Тема: Плетеная корзинка для натюрморта 

Цель: Создание плетеной формы как 

основы будущей композиции (корзинка 

для натюрморта из фруктов). 

Совершенствование техники аппликации 

Тема: Осенний натюрморт. 

Цель: Совершенствование техники 

вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, для составления 

натюрморта в плетеной корзинке. (Л. 



(Л стр 46) стр.48) 

Моя страна 

- Россия 

Тема: Туристы в горах 

Цель: Создание оригинальной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними. 

(Л. стр.80) 

Тема: Рюкзачок с кармашками 

Цель: Создание оригинальной композиции 

с заменяемыми деталями в кармашках 

(рюкзачок с его содержимым). (Л. стр 76) 

Тема: С чего начинается Родина? 

Цель: Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как своей  Родины, - части 

большой страны – России. (Л. стр. 42) 

ноябрь 

Домашние 

животные 

Тема: Пугало огородное 

Цель: Освоение нового способа лепки – на 

каркасе из трубочек или палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного 

мышления и творческого воображения.. 

(Л. с.92) 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Цель: учить детей вырезать н глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

(К. № 23) 

Тема: «Нарисуй своего любимого 

животного» (К. № 11) 

Учить детей рисовать по памяти своего 

любимого домашнего животного, 

отчетливо передавая форму основных 

частей и характерные детали. Закреплять 

умение располагать рисунок на листе. 

Дикие 

животные 

Тема: Кто в лесу живет? 

Цель: Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе обобщенной 

формы: из цилиндра (валика), конуса или 

овоида (яйца), передача несложных 

движений. (Л. с.62) 

Тема: Кто в лесу живет?) 

Цель: Создание сюжетной композиции  из 

силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному контуру 

или из бумаги, сложенной пополам.(Л. 

с.64) 

Тема: Деревья смотрят в озеро 

Цель: Ознакомление детей с новой 

техникой рисования (Л. с.132) двойных 

(зеркально симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия, 

отпечатки). (Л. стр. 60) 

Птицы Тема: Орлы на горных кручах  

Цель: Создание пластических 

композиций: моделирование гор из бруска 

пластилина способом насечек стекой и 

лепка орла с раскрытыми крыльями.. (Л. 

с.86) 

Тема: «Летят перелетные птицы» по 

мотивам сказки М. Гаршина 

Цель: Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений (Л. 

с.66) 

Тема: Рисование иллюстраций к сказке 

«Серая Шейка» 

Цель: Формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. Закреплять приемы рисования 

красками, использование простого 

карандаша для набросков. (К. № 24) 

День матери Тема: Чудо – букет  

Цель: Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Знакомство с искусством создания 

изразцов. 

(Л. с.164) 

Тема: Шляпы, короны и кокошники 

Цель: Конструирование головных уборов 

(шляп, кокошников, корон) для 

самодельных праздничных костюмов и 

оформление декоративными элементами. 

(Л. с.100) 

Тема: «Волшебная птица» 

Цель: Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием штрихов. Развивать 

чувство композиции. (К. № 33) 

декабрь 

Спорт. Тема: Спортивный праздник 

Цель: Составление коллективной 

Тема: «Там сосны высокие» 

Цель: Создание коллективной композиции 

Тема: По горам, по долам … 

Цель: отражение в рисунке своих 



сюжетной композиции из вылепленных 

фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. (Л. с.32) 

из ленточных аппликаций (сосны, ели, 

кедры) на основе объединяющего образа 

(гора) (Л. с.82) 

представлений о природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа) (Л. с.84) 

Зима. Тема: «Зимние превращения Пугала» 

(продолжение) 

Цель: Экспериментирование с формой 

поделок: трансформация образа в 

соответствии с драматургией 

литературного сюжета (превращение 

пугало в снеговика). Развитие образного 

мышления и творческого воображения.(Л. 

с.98) 

Тема: «Цветочные снежинки» 

Цель: Вырезывание ажурных шести 

лучевых снежинок из фантиков и цветной 

фольги с опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. (Л. с.106) 

Тема: «Морозные узоры» 

Цель: Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листик, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и др). (Л. 

с.96) 

Скоро 

Новый год 

 

Тема: Елкины игрушки - шишки, мишки и 

хлопушки. 

Цель: Создание новогодних игрушек в 

технике тесто пластики – лепка из 

соленого теста или вырезывание 

формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по 

замыслу) (Л. с.104) 

 

Тема: «Новогодние игрушки» 

Цель: Создание объемных игрушек из 

цветной 

бумаги и картона путём соединения 6-8 

одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, 

овалов и др.) (Л. с.108) 

Тема: «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Цель: Создание образа зимнего леса 

по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования 

концом кисти (рука на весу). (Л. с.102) 

Тема: Как мы играем зимой 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. Добиваться 

отчётливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. (К. 

с.70) 

 Тема: Зимний пейзаж 

Цель: Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приёмы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение. (К. с.65) 

январь 

Игрушки. 

Забавы. 

Тема: Бабушкины сказки 

Цель: Лепка по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельный выбор 

образов сказочных героев и 

сюжетов(композиций), определение 

способов и приемов лепки; передача 

Тема: Избушка на курьих ножках 

Цель: Самостоятельный поиск 

аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной 

Тема: Баба-Яга и леший (лесная 

небылица) 

Цель: Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и 

способов передачи действий и 



движений и взаимодействий персонажей.  

(Л. с.110) 

избушки на курьих ножках. (Л. с.112) взаимоотношений героев. . (Л. с.114) 

Профессии Тема: Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

Цель: Закрепление умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами (фигуры в движении) (К. 

с.81) 

Тема: Звезды и кометы  

Цель: Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги или лоскутков ткани.  

(Л. с. 184) 

Тема: Рисование по замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Цель: Учить передавать  в рисунке 

представление о труде взрослых, 

изображать профессии, обстановке.. (К. 

с.86) 

А.П. Чехов Тема: «Египетская пирамида» 

(коллективная по рассказу А.П.Чехова) на 

примере№69 К.стр.69 

Цель: закреплять умение лепить, 

правильно передавая пропорции тела. 

Тема: «Белолобый» ( по рассказу А.П. 

Чехова) на примере №39 К.  

Цель: Учить задумывать содержание своей 

работы, отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами. 

Тема «Иллюстрации к рассказу 

«Каштанка» на примере№23 К.  

Цель: развивать интерес к созданию 

иллюстрации к литературному 

произведению. Закреплять приемы 

рисования красками. 

февраль 

Наши 

сказки 

Тема: «Нарядный индюк» (Л.№49) 

Цель: Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской игрушки. 

Показ обобщенных способов создания 

образа. 

Тема: «Перо Жар-птицы» (Л. № 50) 

Цель: Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приёмы вырезывания. 

Тема: «Сказочный дворец»  (К. № 52) 

Цель: учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Совершенствовать 

имение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете. Совершенствовать 

приемы работы красками. 

День 

защитника 

Отечества 

Тема: Карандашница в подарок папе 

Цель: Лепка из пластин или на готовой 

форме декоративных (красивых и 

функциональных) предметов в подарок. 

(Л. с.146) 

Тема: Как мой папа спал, когда был 

маленьким 

Цель: Создание выразительных 

аппликативных образов, свободное 

сочетание разных художественных 

материалов, способов и приёмов лепки. 

(Л. с.148) 

Тема: Наша армия родная 

Цель: Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. (К. с.77) 

Улица.  Тема: Едем-гудим! С пути уйди 

Цель: Моделирование необычных 

машинок путем дополнения готовой 

Тема: Голуби на черепичной крыше 

Цель: Создание коллективной 

композиции, свободное размещение 

Тема: «Город вечером». (К, № 17) 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города: дома светлее ночного 



формы (пузырька, коробочки, баночки) 

лепными деталями, экспериментирование 

с формой (Л стр 74) 

вырезанных элементов (силуэтная, 

ленточная и обрывная аппликация). (Л. 

с.178) 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Развивать эстетические чувства (Цвет, 

композиция) 

Посуда Тема: Декоративная тарелочка 

Цель: Учить детей создавать 

декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску 

или картон, разглаживать, смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с рисунком. (К. с.85) 

Тема: Аппликация по замыслу «Укрась 

вазу или тарелочку» 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображения на листе. (К. с.71) 

 Тема: Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учит 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своем 

рисунке.  (К. с.91) 

март 

8 марта Тема «Конфетница для мамочки» (Л.№ 67) 

Лепка из колец декоративных, 

моделирование формыизделия за счет 

изменения длины исходных деталей – 

«валиков» 

Тема: Салфетка под конфетницу. 

Цель: Освоение нового приёма 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором 

(«бумажным фольклором»). Обогащение 

аппликативной техники. (Л. с.154) 

Тема «Мы с мамой улыбаемся» парный 

портрет. (Л. № 69) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида 

(себя и мамы) 

Народная 

культура и 

традиции 

Тема: «Бабушкины сказки» (Л. № 46) 

Лепить по мотивам русских народных 

сказок, определение способа  и приема 

лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

Тема: Радужный хоровод 

Цель: Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и ещё пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

(К. с.86) 

Тема: Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

Цель: Знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать 

выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по 

ее мотивам.  (К. с.54) 

Тема: «Петух» (индюк) 

Цель: Учить детей передавать в лепке 

образ дымковского петуха: овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями.. (К. с.73) 

Тема «Рамочки» (Л.№ 74)  

Оформление готовых работ как 

завершающий этап творчества. Создание 

условий для творческого применения 

освоенных умений. 

 

Тема: Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи 

Цель: Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки, умение 

передавать колорит хохломы. (К. с.75) 

Огород на 

окне 

Тема: «Чудо-цветок» (Л.№ 73) 

Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Освоение техники 

рельефной лепки. 

Тема: Аппликация по замыслу 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображения на листе. (К. с.71) 

Тема: Букет цветов 

Цель: Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие 

способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. (Л. с.162) 

апрель 



Весна ---- Тема: Весна идёт (весенние картины в 

рамочках) 

Цель: Оформление готовых работ 

(рисунков, аппликаций) как завершающий 

этап творчества. Создание условий для 

творческого применения освоенных 

умений (Л. с.166) 

Тема: Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Цель: Учить детей передавать форму вазы, 

конструкцию веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. (К. с.80) 

Космос Тема: Покорители космоса – наши 

космонавты 

Цель: Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения в 

разных «космических» ситуациях. (Л. 

с.192) 

Тема: «Летающие тарелки и пришельцы» 

(Л. № 85) 

Изображение аппликативными средствами 

разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом 

пространстве. 

Тема «В далеком космосе» (Л.№ 84) 

Цель: Создание картины, включающей 

разные космические объекты (солнце, 

планеты, звезды, созвездия, кометы). 

Дом. 

Мебель 

Тема: Картина для дома «На дне морском» 

(Л. № 58) 

Создание пластических образов 

подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

Тема: «Избушка на курьих ножках» (Л, 

№47) 

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств для создания 

оригинального образа сказочной избушки. 

Тема: вид из окна «Заря алая разливается» 

Цель: Рисование восхода солнца (заря 

алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по мокрому». (Л. с.180)   

Добрые дела Тема: Дерево жизни 

Цель: Создание сложной композиции  из 

соленого теста .по фольклорным мотивам. 

Совершенствование  техники рельефной 

лепки.(Л. с.204) 

Тема: Наша клумба 

Цель: Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых(имеющих 

круглое строение) полихромных цветов с 

лепестками разной формы. (Л. с.28) 

Тема: Друг детства 

Цель: Рисование игрушек с натуры. 

Знакомство с эскизом как этапом 

планирования работы. Передавать цвет и 

фактуру любыми материалами по выбору. 

Формировать умение передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. (Л. 

с.202) 

май 

День 

Победы 

----- Тема: Первомайский праздник в городе 

Цель: Учить детей передавать в 

аппликации впечатления от праздничного 

города (украшение, салют) (К. с.95) 

Тема: Родная страна 

Цель: Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. (К. с.101) 



Насекомые Тема: Бабочки-красавицы 

Цель: Выявление уровня владения 

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник.. (Л. с.22) 

Тема: «Бабочки и мотыльки» (на примере 

Л. № 50) 

Цель: Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приёмы вырезывания. 

Тема «Весенняя гроза» (Л, № 91) 

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом ассиметрии. 

Цветы  «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (Л. 

№92) 

Лепка по выбору луговых растений 

(ромашка, одуванчик, колокольчик, 

василек, земляника), передача 

характерных особенностей их строения и 

окраски).   

Тема «Лягушонок и водяная лилия» (Л. № 

95) 

Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие 

чувства цвета, формы и композиции. 

Тема: «Нарисуй любимый цветок» 

Цель: Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Диагностика    

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

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

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

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

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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



гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

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

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

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Темы бесед Цели бесед 

«Здравствуйте, мои друзья». Создание условий для радостного общения детей после летнего 

отпуска. Помочь детям понять, что от слов - хороших или 

плохих - зависит здоровье, как самих детей, так и окружающих 

«В гости к медицинской сестре - антропометрия » Рассказать детям о том, какие изменения у них произошли в 

организме за полгода. 

«Здоровый образ жизни» Дать понятие «здоровье», формировать у детей представление о 

здоровом человеке и развивать умение использовать имеющиеся 

знания о здоровье сберегающих условиях. 

«Что такое болезнь?» Формировать представление о правилах ухода за больным, 

формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

«Что помогает мне быть здоровым» Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 

«помощников» здоровья. 

«Витамины и их роль в жизни человека. Каталог витаминов 

для детей». 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог витаминов 

для детей с помощью родителей. 

«Приготовление витаминного салата». Научить детей приготавливать витаминный салат. 

«Рисование: витамины на нашем столе - фрукты и овощи». Через рисунок закрепить представление детей о витаминах 

растительного происхождения. 



«Мои защитники: кожа, ногти, волосы» Дать общее представление о том, что кожа, ногти и волосы 

являются защитниками организма человека. 

«Кожа, её строение и значение» Познакомить со строением кожи, её значением. Формировать 

представление о коже, как защите организма от инфекции 

«Гигиена кожи» Учить детей любить себя и свое тело, прививать гигиенические 

навыки 

«Как возникают болезни?» Дать детям понять, что болезни не возникают из ничего, а ими 

заражаются. Сформулировать правила, которые нужно 

соблюдать, чтобы уберечься от инфекции. 

«Я- часть природы» Учить детей любить себя и окружающих людей. Дать понять 

детям, что человек - часть природы и о взаимодействии всех 

природных объектов 

«Части тела человека» Учить детей любить себя и свое тело. Познакомить с частями 

тела человека. 

«Функции 

позвоночника, скелета» 

Развивать у детей понимание функции позвоночника, скелета. 

«Моя красивая осанка» Познакомить детей с понятием «осанка» и ее важностью для 

сохранения здоровья. 

«Органы слуха» Активизировать знания детей о роли слуха для ориентировки в 

окружающей действительности. 

«Роль зрения в жизни человека» Показать детям какую роль играют глаза в жизни человека. 

« Уход за зубами» Напомнить детям о средствах личной гигиены, закрепить 

приобретенные навыки. 

«Зубная паста, мыло и вода - наши лучшие друзья» Познакомить детей с продуктами, которые укрепляют и 

разрушают зубы. 

«О правильном приеме пищи» Развить у детей представление о работе главного органа 

пищеварения - желудка. 

«Наши внутренние органы» Дать детям общие представления о внутренних органах человека 

«Сердце - наш мотор» Познакомить детей с сердцем и его функции в организме 

человека. 

«Для чего нужна кровь?» Рассказать детям о кровеносной системе нашего организма, как 

остановить кровотечение. 

«Зачем мы дышим: органы дыхания» Познакомить детей с дыхательной системой, показать 

правильное дыхание 



«В здоровом теле - здоровый дух» Закрепление пройденного материала. 

«Движение - это жизнь. Спортивные игры» Прививать любовь к спорту. 

«Солнце, воздух и воды - наши лучшие друзья» Закрепить знания детей о естественных факторах природы и 

правилах закаливания организма этими факторами. 

«Правила поведения на воде» Формировать у детей навыки безопасного поведения на воде 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей.  

• Ежедневное открытое общение с родителями «В Контакте» по любым интересующим их вопросам 

• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей и родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

• Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении 

режима дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

 

 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера.Это условия существования человека, его жизненное пространство. Средаможет приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этомслучае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 



среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев,Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина,С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средойпонимают определенное 

пространство, организационно оформленное ипредметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитиив целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельностиребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

3.2.1 Создание и обновление развивающей предметно – пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации Рабочей 

программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

■ Развитие у детей самостоятельности. 

■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 

■ Создание условий для развития проектной деятельности. 

■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

■ Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 



игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 

3.2.2 Сотрудничество с семьёй 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 



• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Сентябрь 

 Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребёнка?» 

 Консультация в родительский уголок : «Особенности развития ребёнка 6 – 7 лет» 

 Беседа с родителями: «Ребёнок и родитель» 

 Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

Октябрь 

 Семейный клуб. Ток – шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

 Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

 Анкета: «Определение типа детско – родительских отношений» 

 Беседа «Не балуй!» 

Ноябрь 

 Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

 Консультация: «Часто ли лжёт ребёнок?» 

 Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

Декабрь 

 Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

 Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

 Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей старших дошкольников» 

Январь 

 Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

 Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

 Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Февраль 

 Консультация в родительский уголок: «Какой хороший папа!» 

 Анкета «Какова роль отца в семье?» 

 Санбюллетень: «Весёлая ингаляция» 

 Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 

 Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 



 Консультация в родительский уголок: «Игры на внимание» 

 Беседа: «Если ребёнок невнимателен» 

 Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна» 

Апрель 

 Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

 Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

 Беседа: «Умственное развитие ребёнка» 

Май 

 Родительское собрание: «Чем и как занять ребёнка дома?» 

 Консультация в родительский уголок: «Безопасное поведение дошкольника» 

 Беседа: «Развивающие игры летом» 

Июнь 

 Консультация: «Закаливание ребёнка» 

 Санбюллетень: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах» 

 Санбюллетень: «Витаминный календарь. Лето» 

Июль 

 Консультация: «10 рецептов против жадности» 

 Консультация: «Изучаем дорожную азбуку» 

 Санбюллетень: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями» 

Август 

 Консультация: «Игра в жизни ребёнка» 

 Консультация: «Разговор на равных» 

 Беседа: «Авторитет родителей» 

 Санбюллетень: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культурав помещении 2 раза в неделю 



Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модальная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 



Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

3.4 Методическое обеспечение рабочей программы 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом парциальных Программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А.Лыкова, М. «Карапуз», 2009; «Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина, М. «Владос», 2011. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено 

по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5 - 6 лет (подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на 40 недель. 
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