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I. Целевой раздел программы  

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа подготовительной к школе группы 

«Непоседы»  разработана воспитателем МБДОУ детского сада № 32 

«Берёзка» г. Туапсе. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Берёзка»  в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 

«Берёзка» г. Туапсе. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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3. Самостоятельная деятельность детей  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, 

социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, 

математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной 

литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, 

изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В рабочей программе определены виды 

интеграции образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного 

образования.  

Используются парциальные программы:  

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. Изд. Дом «Цветной мир»  Москва 2018 

- С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной группе детского сада Мозаика-Синтез Москва 2017 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 – 2021 учебный год) 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - 

СанПиН).  

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г. Туапсе. 
 

1.1.Цели и задачи программы 

 

Цели программы:  

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций;  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 -подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе;  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

 

 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
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Задачи  программы: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, обеспечивать 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

2. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности.  

3. Создать условия для полноценного физического, личностного и 

интеллектуального развития.  

4. Использовать вариативность образовательного материала, позволяющего 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка. 

5. Создавать развивающую предметно-пространственную среды и условия 

для обогащенной разнообразной деятельности детей.  

6. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

7. Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам 

детской деятельности. 

8. Обеспечивать единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

9. Формировать позицию школьника в личности ребенка для дальнейшего 

успешного обучения в школе. 

1.2 Принципы и подходы к формированию  программы  

    Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип  комплексно-тематического  построения образовательного процесса. 

    Воспитательно-образовательный процесс предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»; «Тематические недели»; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 

 

1.3. Возрастные особенности  детей  6 - 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так. ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

            Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются  художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

 осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения: способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

 сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

2.1.Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

 младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполняет игровые правила и нормы, 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделирует предметно-игровую среду. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 
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 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает на место одежду и 

обувь.  

 Убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает свое 

рабочее место. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирает необходимые материалы 

 Проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

 Проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы 

 Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявляет уважение к своему и чужому труду. 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, соблюдает меры предосторожности, умеет 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

 Знает и умеет назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за помощью к 

взрослым. 

 Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимает значения сигналов светофора, знает некоторые дорожные знаки; 

различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 

 Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Определяет временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 Воплощает в постройке собственный замысел. 

 Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его 

инструкции. 
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 Соотносит конструкцию предмета с его назначением, 

 Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

 Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимает, для чего был создан тот или иной предмет, 

 Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы, 

 Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

 Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

 Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

 Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

 Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте 

и глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания 

и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать 

их по различным признакам. 

 Понимает, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой 

природы. 

 Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет 

некоторые примеры. 

 Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 
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 Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

 Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

 Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать 

это на одном из примеров. 

 Понимает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

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

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги  в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
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 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощает в рисунке собственный замысел. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдает основные правила личной гигиены. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

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

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки.  

 Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье)‚ 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту 

с разбега — не менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами, 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положении, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4—5 м, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 

12 м, метает предметы в движущуюся цель. 

 Перестраивается в 3—4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый—второй», соблюдает интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесном инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
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II. Содержательный раздел программы  

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанника: 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ДС № 32 

«БЕРЁЗКА»  выстроено в соответствии с программой дошкольного 

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

Комаровой. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

в группах общеразвивающей направленности старшего дошкольного 

возраста 

в МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«День знаний в 

дошкольном 

царстве» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: «Неделя 

безопасности» 

 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Что нам осень 

принесла» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

 

с 28 по 02.10 

Тематическая 

неделя: 

«Детский сад - 

чудесный 

дом!» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Животный мир»  

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Дары осени»  

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя:  

«Книга-мой 

друг»  
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НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 с 02 по 06  

Тематический 

день: 

«Родная страна-

Россия» 

с 09 по 13 

Тематическая 

неделя: 

«Здоровый 

образ жизни» 

с 16 по 20 

Тематическая 

неделя: 

«Перелетные 

птицы» 

с 23  по 27 

Тематическая 

неделя:  

«Лучше мамы в 

мире нет» 

 

 

                                                                       ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.11 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«Кто как зиму 

встречает» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: 

«Самолетом, 

поездом, 

машиной» 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Веселая 

математика» 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: «Чудеса 

в зимнем лесу» 

с 28 по 31 

Праздничная 

неделя: 

«В гостях у 

новогодней 

сказки» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 10 

НОВОГОДНИЕ 

каникулы 

 с 11 по 15 

Тематическая 

неделя: 

«Обычаи и 

традиции 

русского 

народа» 

с 18 по 22 

Тематическая 

неделя: 

«Зимние игры и 

забавы» 

с 25 по 29 

Тематическая 

неделя: 

«Зимующие 

птицы» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«В здоровом теле 

-здоровый дух» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя: 

«С днем 

рожденья, 

Детский сад!»  

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Спички детям- 

не игрушка»  

с 22 по 26  

Тематическая 

неделя: 

«Мы сильные и 

смелые» 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«Праздник 

бабушек и мам» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя:  

«Солнце к нам 

весну зовет» 

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Путешествия 

по планете 

Земля» 

с 22 по 26 

Тематическая 

неделя: 

«Сказочная 

музыка» 

 

с 29 по 02.04 

Тематическая 

неделя: 

«Цветы-

первоцветы» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Космос – это 

мы!» 

12 апреля 

60-летие полета 

в космос 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Книга и 

фольклор» 

 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя: 

«Пожарная 

безопасность» 
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Ю.Гагарина 

                                                                           МАЙ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая 

неделя: 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава!»  

с 10 по 14 

Тематическая 

неделя: 

«Моя дружная 

семья» 

 

с 17 по 21 

Тематическая 

неделя:                 

«В гости к 

матушке 

природе» 

 с 24 по 28 

Тематическая 

неделя: 

«Зачем нам 

нужна книга?»  

31 

Тематическая 

неделя  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и 

счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во 

времени) 

 конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного 

материала, конструирование из деталей конструкторов) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное 

окружение; социальное окружение) 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к 

обучению грамоте) 

 приобщение к художественной литературе. 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: 

 приобщение к искусству, 
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 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры) 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность -  является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Коммуникативная деятельность -  направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности и т.д. 

Познавательно-исследовательская деятельность -  включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы -  и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Конструирование и изобразительная 

деятельность -  детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Музыкальная деятельность -  организуется в процессе 

музыкальных занятий. Двигательная деятельность -  организуется в 

процессе занятий физической культурой в соответствии с положениями 

действующего СанПин. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер: 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные, настольно-печатные игры и др) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

• ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

• художественно-творческая деятельность детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять серии рядов, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 
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2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Формы работы с родителями: 

 родительские собрания; 

 педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 
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 дни открытых дверей; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

 составление банка данных о семьях воспитанников; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

 оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяц  Форма проведения                Содержание  

 

Сентябрь 

2020 

 

Памятка для родителей: 

 

Папка – передвижка: 

Родительское собрание:  

 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

Консультация  

Буклет для родителей: 

Беседа с родителями: 

Подбор для чтения в семейном 

кругу стихов и рассказов по теме: 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей: 

Оформление уголка творчества на 

веранде  на тему: 

Беседа с родителями: 

Детская творческая выставка 

рисунков: 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 «Осторожным надо быть» 

 «Что должен знать ребёнок старшего 

дошкольного возраста»  (установочное) 

 «Ребёнок и дорога» 

 

 «Кризис 7 лет» 

 «На пути к школе» 

«Как уберечь ребёнка от травм» 

«Природа и безопасность» 

 

 «У нас на Кубани» 

 

  «Разноцветная осень» 

 

 «Пожарная безопасность дома» 

«Мой любимый воспитатель» 

Октябрь 

2020 

 

Памятка для родителей:  

Консультация:  

Привлечение родителей : 

 

Консультации:  

 

Буклет для родителей: 

 

Трудовой десант: 

 

Консультация для родителей: 

Папка – передвижка: 

 

Выставка творческих детских 

работ: 

Беседа с родителями: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Витаминный календарь. Осень»  

Изготовление  наглядного материала по 

ПДД. 

 «Прогулки в осеннем лесу», «Ребенок и 

компьютер» 

 «Принципы воспитания современных 

детей» 

 «Окажи помощь»  

(ремонт мебели, дидактических пособий) 

 «Речевой этикет дошкольников» 

«Мероприятия по оздоровительной 

работе, которые проводятся в группе» 

 «Осеняя палитра» 

 

 «Одежда детей осенью» 
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Буклет для родителей: 

 

Индивидуальные беседы: 

 «Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

 «Навыки самообслуживания у ребенка» 

Ноябрь 

2020 

 

Акция: 

Осеннее развлечение: 

СМС – рассылка (с 

использованием WhatsApp)  

Консультация:  

Буклет для родителей: 

Индивидуальные беседы:  

Выставка рисунков: 

Музыкальное развлечение: 

Рекомендации родителям: 

 

Консультация : 

Рекомендации родителям: 

 «Ребенок главный пассажир» 

«Здравствуй, осень золотая» 

 «Правила перевозки детей в 

транспортном средстве» 

 «Толерантность – это…» 

«9 шагов толерантности» 

 «Учить детей общаться» 

 «Моя мама самая красивая» 

«Мамочка милая, мамочка моя» 

 «Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

«Как развивать память у детей» 

«Закрепление знаний детей о времени 

года   "Осень" 

Декабрь 

2020 

 

Наглядно-информационный 

материал: 

 Родительское собрание: 

Выставка рисунков: 

 

Папка – передвижка: 

Консультация: 

 

Индивидуальные беседы: 

  

Привлечение  родителей: 

 

Создание газеты: 

Папка – передвижка: 

Выставка поделок: 

Новогодний праздник: 

Консультация: 

 «Зимушка - Зима!» 

  

«Вместе встретим Новый Год» 

 «День памяти неизвестного солдата в 

России» 

«Зима и зимние приметы» 

 «Бережем здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья» 

 «Одежда ребенка зимой» (запасные 

вещи)» 

Подготовка костюмов и атрибутов для 

новогоднего утренника 

 «Новогодние пожелания» 

 «Откуда пришел Новый год?» 

 «Новогодняя игрушка своими руками» 

 «Замороженная карта» 

 «Безопасный новый год» 

Январь 

2021 

 

Папка-передвижка: 

Памятка для родителей:  

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

Буклеты для родителей: 

 

Папка – передвижка: 

 

 

Индивидуальные беседы: 

Памятка для родителей: 

Индивидуальная беседа: 

Папка – передвижка: 

 

«С Рождеством Христовым!» 

«Математические игры для развития 

внимания, логического мышления» 

 «Мой путь в детский сад» (по 

использованию движения родителей с 

ребенком по дороге для привития ему 

навыков безопасного поведения на 

дороге, отработка маршрута) 

 «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?» 

«Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей» 

 «Как уберечь ребёнка от травм» 

«Чаще читайте с детьми» 

 «Речевые игры по дороге в детский сад» 

 «В игре готовимся к школе» 
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Февраль 

2021 

 

Памятка для родителей: 

Индивидуальные консультации: 

Выставка творческих работ детей 

и родителей: 

Консультация: 

Памятка для родителей: 

 

Беседа: 

Выставка детских рисунков: 

Конкурс чтецов: 

Информационные листы:  

 

Папка-передвижка:  

  

 «Светоотражающие элементы» 

 «Одежда детей в группе» 

 «Наш любимый детский сад!» 

 

 «Будем добры» 

 «Основы нравственных отношений в 

семье» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Мой папа лучше всех!»  

«Наша Армия родная» 

 Игры на прогулке», «Давайте 

поиграем», «Читаем вместе».  

 «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах» 

Март 

2021 

 

Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

Родительское собрание: 

 

Выставка творческих работ детей 

к 8 марта: 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта: 

Анкетирование  родителей: 

 

Буклеты для родителей: 

 

Изготовление совместных 

творческих  работ на тему:  

Выставка художественной  

литературы: 

Консультация: 

 

Акция: 

Презентация ребёнком своей 

любимой книги: 

Неделя добрых дел:  

 

 « Весна - красна» 

 

«Развитие связной речи старших 

дошкольников» 

 «Мама, солнышко в окошке» 

 

«День 8 марта на телевидении» 

 

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ» 

«Ребенок и дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

«Весеннее настроение» 

 

«Писатели – детям» 

 

 «Игры по дороге в детский сад», «Игры 

между делом», «Игры на кухне». 

 «День чтения вслух» 

«Моя любимая книга»  

 

Благоустройство участка и территории 

детского сада. 

Апрель 

2021 

 

Рекомендации родителям: 

 

Привлечь родителей:  

 

Совместная творческая выставка 

детей и родителей на тему:  

Семейная акция: 

Изготовление совместно с детьми 

памятки для родителей: 

Папка – передвижка:  

 

Памятка для родителей: 

 Советы  по оформлению детской 

домашней библиотеки: 
 

«Выполнение дыхательной гимнастики с 

детьми» 

Изготовление атрибутов для игр на 

прогулке. 

«Тайны далёких планет» 

 

 «Мы выходим на субботник» 

«Долой мусор!», «Не бросайте мусор, где 

попало!» 

 «Как научить ребенка защищать 

природу» 

 «Прививаем детям любовь к чтению» 

 «Книжки в вашем доме» 
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Май 

 2021 

 

Выставка совместных детских 

поделок и рисунков:  

Музыкальное развлечение:  

Памятка: 

Акция: 

 

Консультация: 

 

Итоговое родительское собрание: 

Консультация: 

 

 

Привлечение родителей: 

Выпускной бал: 

«Спасибо деду за победу» 

 

 «День Победы» 

«Кризис семи лет» 

«Позаботимся о территории детского 

сада!» 

«Советы родителям будущих 

первоклассников» 

 «Скоро в школу» 

«Нарисованный мир. Роль детского 

творчества в эмоциональном развитии 

ребёнка» 

Оформление группы к выпускному балу 

«До свидания, детский сад!» 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Для детей седьмого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 14 занятий в неделю продолжительностью 

не более 30 минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.  

 

График непосредственно образовательной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

деятельности в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

на 2020-2021 учебный год 

 
День 

недели 

Организованная образовательная 

деятельность 

Время проведения 

Понедельник 1.Развитие речи 9.00 - 9.30 

2.Рисование 9.40 – 10.10 

3.Музыка 10.20 – 10.50 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 - 9.30 

 2. Физическая культура в помещении 

 

9.40 – 10.10 

Среда 1. Развитие речи 9.00 - 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3. Музыка  10.20 – 10.50 

Четверг 1. Формирование элементарных 9.00 - 9.30 
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математических представлений 

  2. Физическая культура в помещении 

 

9.40 – 10.10 

Пятница 1. Ознакомление  с окружающим миром 9.00 - 9.30 

2. Лепка/Аппликация 9.40 – 10.10 

 3. Физическая культура на воздухе 11.00 – 11.30 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 18.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, 

уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не 

превышает 20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Режим дня  в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты 

 
Время 

Утренний прием детей, игры общение,  

самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика, 

 

8.00 - 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 - 8.50 
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Режим двигательной активности детей подготовительной к школе 

группы 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Продолжитель-

ность 
Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 10-12 мин. 
Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

1.2 

Физкультминутки 3-5 мин. 

Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

1.3 
Двигательная разминка 7-10 мин. 

Ежедневно после непосредственно 

образовательной деятельности  

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

15-30 мин. 

Ежедневно во время утренней 

прогулки (проводится по 

подгруппам, с учетом Д. А. детей) 

1.5 
Оздоровительный бег 7 мин. 

Ежедневно во время утренней 

прогулки 

1.6 Индивидуальная работа 

по развитию движений 
12-15 мин. 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

1.7 Бодрящая гимнастика 

после дневного сна в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

10-15 мин. 
Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 

 

10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

11.00 - 12.40 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельная деятельность 

12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

общение  и деятельность по интересам. 

Беседы с родителями, уход домой. 

16.20 - 18.00 
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2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 
30 мин. 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 Неделя здоровья - 1 раз в год 

3.2 Физкультурный досуг 30 мин. 1 раз  

3.3 Физкультурно-

спортивные праздники на 

открытом воздухе 

50-60 мин. 2 раза в год  

3.4 Спортивные игры-

соревнования 
60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или в зале 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 2-3 раза в год 

 

Система  оздоровительных  мероприятий 

 с детьми   подготовительной к школе группы 

1Блок 

Физкультурно-оздоровительная работа 

  

№ 

   Формы   работы       Виды деятельности       Доз. 

           

1. 

Физкультурно-

оздоровительные  

мероприятия в 

режиме дня 

1) Утренняя гимнастика                 

2) Подвижные и спортивные 

игры упражнения на прогулке 

3) Физкультминутки 

4) Дыхательная гимнастика на 

прогулке  

5) Гимнастика после сна                  

- ежедневно 10 - 12 мин. 

- ежедневно утром и 

вечером  30 - 40 мин. 

- ежедневно 1 - 3 

- ежедневно 10 - 12 мин. 

 

- ежедневно 10 - 12 мин.  

 2.    Физкультурные 

занятия 

1) Игровое  на свежем воздухе 

2) Комплексное в помещении - 

 -  1 раз в неделю, 30  мин. 

- 2 раза в неделю, 30 мин. 

3. Активный отдых 1) Физкультурный досуг 

2) Физкультурный праздник 

 

3) День здоровья 

- 1 раз в месяц, 40 мин. 

- 1 раз в квартал, до 60 

мин. 

- 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

1)Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

2)Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

- ежедневно 

 

 

 

- ежедневно 
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2 Блок  

Закаливание 

           Виды деятельности 

 
      Доз. 

Воздух        1. Прогулка на свежем воздухе в любую 

погоду 

1 пол. дня 3 - 3.5 часа 

2пол.дня  1,5 - 2 часа 

      2. Хождение босиком  ежедневно после сна 

 3. Сон при открытых фрамугах ежедневно 

 4. Соблюдение теплового режима в группе 

 ( сквозное проветривание ) 

ежедневно 

 5. Очищение воздуха в группе 

ультрафиолетовой бактерицидной 

установкой 

Ежедневно –  по 2 часа в 

групповом и спальном 

помещениях 

Вода 1. Умывание и мытье рук по локоть   

 

ежедневно ( по 

необходимости) 

 2. Игры с водой Ежедневно  (в теплое время 

года) 

Солнце 1. Солнечные ванны в чередовании с 

отдыхом в тени 

ежедневно на прогулке 

Расписание образовательной деятельности 

Вид занятий Количество 

занятий в месяц 

Ознакомление с окружающим миром 4 

Развитие речи 8 

Формирование элементарных математических представлений 8 

Рисование 8 

Лепка 2 

Аппликация 2 

Физкультурное (в помещении) 8 

Физкультурное (на прогулке) 4 

Музыкальное 8 

Конструирование (вынесено за сетку занятий) 4 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

- Развивающее общение при проведении режимных моментов; 

- Ежедневное чтение; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Познавательно-исследовательская деятельность; 

- Развивающее общение в ходе прогулки; 

- Игровая деятельность (обогащенная игра); 

- Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

 

Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 
 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  
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 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 
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сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 

народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные). 

 

3.3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка 

- окружающей природе 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- наиболее важным профессиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка .  
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Перспективный план развлечений и досуговой деятельности 

 в подготовительной к школе группе 
 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1. Развлечение «1 сентября – День знаний». 

Цель: показать детям общественную значимость праздника – День знаний; 

доставить радость, создать веселое праздничное настроение; развивать 

самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие. 

2.  Развлечение « Путешествие на остров Дружбы». 

Цель: формировать у детей потребность в доброжелательном общении друг 

с другом; учить соблюдать элементарные правила вежливости, культуры 

общения, формировать коммуникативные навыки. 

3 . Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; расширять словарный 

запас по теме; закрепить певческие и двигательные умения и навыки. 

4. Развлечение «Юные пешеходы». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дороге; способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать 

культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

5. Развлечение «День дошкольного  работника» 

Цель: создать праздничное настроение от встречи с любимыми 

персонажами сказки; расширять и дополнять литературные знания детей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Досуг «Прогулка в осенний лес». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру, 

формировать представления о правильном поведении в природе. 

2.Физкультурный досуг «Весёлые соревнования». 

Цель: создать у детей радостное настроение; развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; воспитывать выдержку, смелость, 

активность.  

3.Музыкально – развлекательный  праздник «Осень в гости к нам  

пришла» 

Цель: формирование условий для общения и взаимодействия детей друг с 

другом  и взрослыми, создание эмоционального  и психологического 

комфорта. Развивать творческие способности дошкольников. 

4. Игра – драматизация по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Цель: развивать речь и творческие способности детей, умение внимательно 

следить за ходом сказки и действиями сказочных персонажей; 

совершенствовать коммуникативную деятельность и двигательную 

активность. 

Ноябрь 1.Досуг «Родная страна - Россия» 
Цель: Закреплять знания детей о символике родной страны, символическом 

значении  цветов государственного флага России. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства, любовь и уважение к своей Родине, 

гордость за свою страну. 

2.Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад». 

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных навыков, 

формировать умения соревновательной деятельности, воспитывать 
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бережное отношение к своему здоровью; развивать положительные 

эмоции, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания, содействовать 

развитию игровой двигательной деятельности. 

3.Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. 

4.Развлечение «Мама – солнышко моё». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, 

уважение к маме. 

Декабрь 1. Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе; 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

2. Литературный досуг:  «Зимушка – зима» 

Цель: Создать весёлое, доброе настроение у детей. Продолжать учить детей 

воспринимать действия и оценивать поведение персонажей. 

3.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу». 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать интерес к 

занятиям физической культурой, способствовать повышению двигательной 

активности. 

4.Новогодний  праздник «В гостях у новогодней сказки» 

Цель: вызвать у детей желание участвовать в играх, песнях, танцах, 

хороводах; воспитывать доброе отношение друг к другу, умение 

договариваться, слушать. 

Январь 1.Физкультурный досуг «Сундучок народных игр». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, 

настроение; развивать двигательные навыки, воспитывать интерес к 

народным играм. 

2.Развлечение «Зимние забавы» 
Цель: Знакомство с новыми играми для  проведения досуга, укрепление 

здоровья. 

3. Игра – викторина «Мы любим сказки». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, 

формировать запас литературных художественных впечатлений, 

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, 

желание принимать участие в командных соревновательных играх. 

Февраль 1. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и 

конкурсов; повышать уровень двигательной активности; формировать 

умение действовать в команде, передавать эстафету. 

2.Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; вызвать желание участвовать в играх 

вместе со всеми. 

3.Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре; воспитывать уважение к труду  пожарных. 

4.Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем Родину 

любить». 

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных видов 

движений; развивать физические, волевые качества, целеустремлённость; 

воспитывать любовь к Родине; чувство уважения к Российской армии. 
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Март 1.Музыкально – развлекательный праздник «8 Марта» 

Цель: создание условий для общения родителей с детьми, эмоционального 

и психологического  комфорта. Воспитывать любовь и уважение к матери, 

бабушке. 

2.Музыкально – театрализованное развлечение «Зиму провожаем, 

Масленицу встречаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками и 

традициями их празднования; воспитывать дружеские отношения; 

прививать детям интерес к традициям своего народа. 

3.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: создать у детей радостное настроение,  развивать познавательный 

интерес к окружающему миру природы, воспитывать чувство уважения к 

товарищам и партнерам по игре. 

4. Развлечение «Учимся быть артистами». 

Цель: вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, продолжать 

учить детей в игре перевоплощаться с помощью развития языка жестов, 

мимики, пантомимики. Развивать навыки совместной деятельности, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

5.Развлечение «День смеха» 

Цель: создать атмосферу беззаботного веселья; продолжать учить детей 

понимать юмор, шутки. Создание условий для общения и взаимодействия 

детей друг с другом и взрослыми, эмоционального и психического 

комфорта. 

Апрель 1.Спортивное развлечение  «Космодром здоровья». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений в игровых ситуациях; воспитывать 

в детях любознательность, смелость, сноровку, выносливость. 

2.Досуг «Что мы знаем о  космосе ?» 

Цель: закрепление знаний детей о космосе, расширение кругозора 

дошкольников, продолжать учить работать совместно в команде. 

Воспитывать волю, терпение, умение слышать других детей. 

3. «В гостях у дедушки Корнея» - литературная викторина по 

произведениям К.И. Чуковского. 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях К.И. 

Чуковского, обогащать и активизировать словарный запас; развивать 

мыслительные и творческие способности детей; воспитывать 

доброжелательность, уважительное отношение друг к другу. 

4. Развлечение «Путешествие в страну безопасных дорог».  
Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах; 

развивать умение ориентироваться в различной обстановке, воспитывать 

грамотных пешеходов. 

Май 1.Музыкально – литературная композиция ко  Дню Победы «Мы 

помним, мы гордимся». 

Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому через 

военно-патриотическую поэзию, музыку; воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам войны и труженикам тыла, чувство гордости за 

свою Родину. 

2..Досуг «Всё начинается с любви!»  

Цель: создать условия для общения и взаимодействия детей друг с другом и 

взрослыми. Воспитывать у детей любовь к родителям, семье. 

3.Музыкальная викторина «Так задумала природа, чтобы разною была 

погода». 
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Цель: Воспитывать любовь к природе, посредством слушания музыкальных 

произведений. 

4. Развлечение «Наши сказки» - игры драматизации с куклами бибабо. 

Цель: развитие интереса к театрализованной деятельности, развитие 

коммуникативных качеств, воображения, творческих способностей. 

5. Выпускной бал: «Какими большими мы стали». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить радость детям. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 
 

 Оборудование 

центр ОБЖ 

 

Настольный макет по теме «Дорожное движение» и комплект 

транспортных средств, дорожных знаков и строений к нему; 

служебные автомобили  различного назначения;  костюмы – 

накидки экстренных служб;  макеты стендов и оборудования по 

пожарной безопасности; наборы картинок по ОБЖ. 

Дидактические игры: «Полезные и вредные продукты для твоего 

здоровья»,  «Чем можно делиться с другом» (о личных вещах),  

«Найди правильную осанку и опиши её», «Фоторобот, звуковое 

панно «Безопасность на улице», «Безопасность дома»; набор 

«Знаки дорожного движения»(на стойках). 

центр для сюжетно-

ролевых игр 

 

Куклы  разные и комплекты одежды для них;  

комплект костюмов-накидок, головных уборов и атрибутов для 

различных ролевых игр;  предметы кукольной мебели: коляски, 

кроватка, люлька; игрушечные предметы домашнего обихода: 

различные виды посуды,  утюг,  телефон, часы;  комплект 

игрового уборочного инвентаря;  комплекты  атрибутов для игр: 
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 "Семья",  " Больница",  "Парикмахерская",  "Магазин", 

«Школа». 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

 

Наручные куклы би-ба-бо; набор персонажей для плоскостного 

театра; ширма;  настольный театр, пальчиковый театр, наборы 

мелких фигурок: домашние животные,  дикие животные, 

динозавры,  условные фигурки человечков мелкие разные. 

центр музыки 

 

Копии музыкальных  инструментов:  маракасы,  бубны,  

металлофон, колокольчики,  барабаны;  губная гармошка, 

свирель, аккордион,  набор нестандартных инструментов для 

шумового оркестра; музыкально-дидактические игры: развитие 

музыкальной памяти;  развитие чувства ритма; атрибуты для 

детского танцевального творчества. 

центр 

изобразительного 

искусства 

 

Подставки для выставки детских работ; доска-мольберт для 

рисования мелом;  наборы картинок и произведения 

декоративно-прикладного искусства: Гжель,  Дымково, 

Хохлома;  иргы на развитие творческих способностей: 

"Народные промыслы",  "Контуры", "Забавные превращения", 

"Занимательная палитра", тетради для штриховки,  книги-

раскраски;  бумага различной фактуры, плотности, цвета и 

размера: глянцевая, матовая, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая, бумага для принтера; картон разного 

качества и формата;  гуашь, акварель, восковые мелки, 

фломастеры,  карандаши цветные, цветной и белый мел; 

пластилин;  клей ПВА;  материалы для декорирования и 

оформления работ; наборы для конструирования из природного 

материала (листья, семена, цветы, ветки, шишки и т. п.); 

трафареты и шаблоны разных форм;  кисти разного размера;  

ножницы с тупыми концами; печатки, штампики; набор стеков. 

центр мелкой 

моторики 

 

Наборы геометрических форм (на возрастание и убывание),  

кубы с фигурами-вкладышами, кубики-рубики, шнуровки, игры 

с нанизыванием «Собери урожай», «укрась дерево», «Мозаика», 

«Пазлы»,  магнитная доска с набором мозаики. 

центр конструирования  Наборы  строительного материала;  конструктор "Лего"; 

крупногабаритный напольный конструктор; плоскостные 

конструкторы; пласмассовый конструктор «Юный 

конструктор», конструктор деревянный «Весёлый городок». 

уголок настольных игр 

 

Настольные игры "лото" (различной тематики -«Полезные 

продукты», «Полезные и ядовитые грибы и ягоды», «Дикие 

животные» и др.) ; настольные игры  со стартом и финишем, а 

также кубик для определения числа ходов и нескольких фишек; 

шашки; домино; «Признаки», «Угадай животных», «Угадай по 

описанию»,  «Что из чего сделано».  

центр математики 

 

«Логические блоки Дьенеша»; дидактические игры со счетными 

палочками;  игры с цифрами и математическими знаками; игры 

Рубика; игры на внимание:  «Что пропало?»,  «Найди отличия 

между картинками»,  «Закончи рисунок»,  «Найди лишнее», 

«Помоги мышке  выйти из лабиринта»,  «Разгадай шифр"; на 

закрепление временных понятий, формы, размера, величины;  

счеты настольные; «Набор счётных материалов» доска 

магнитная с комплектом цифр, знаков, букв; картинки  по 

разделу "Ориентировка во времени";  наборы геометрических 

фигур  разной формы, цвета и размера.  
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центр науки и 

естествознания 

 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей); линейки;  набор мерных стаканов; набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов; наборы картинок 

для  классификации (виды животных; растений;  транспорта; 

строительных сооружений; профессий; спорта и т.п); микроскоп; 

набор для опытов с магнитом;  компас;  коллекции  камней, 

бумаги;  календарь погоды; физическая карта мира; глобус. 

центр грамотности и 

письма 

 

Магнитная доска с набором букв, плакат «Азбука», 

дидактические игры: «Азбука», «Собени слово», 

«Словообразование», «Мозаика букв», «Словарик новых слов», 

набор  магнитных букв. 

книжный уголок 

 

Комплект книг в соответствии с возрастом; картинки, 

иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным 

произведениям; атрибуты для драматизации. 

уголок 

самообслуживания и 

элементарного труда 

 

Фартуки и колпаки; картинки, по которым можно определить 

дежурного; инвентарь для уборки рабочего места:  ведро для 

мусора,  одноразовая ветошь; инвентарь для труда: лейки, 

ведерки,  лопатки,  тачки;  совки для выкапывания и посадки 

растений,  окучивания и рыхления почвы;  

центр патриотического 

воспитания 

 

Символика (герб, флаг)  города, края и России, портреты 

президента России и губернатора Краснодарского края, 

методические пособия, наборы картинок, книги по 

ознакомлению с родным городом, краем. 

спортивный уголок 

 

Бревно гимнастическое напольное, доска с ребристой 

поверхностью, куб деревянный, скамейка гимнастическая, маты: 

обручи, палки, скакалки, баскетбольная стойка с регулируемой 

высотой или закрепленное баскетбольное кольцо, кегли, 

кольцеброс, мешочки с грузом, мячи, дуги (большие и малые), 

мяч-массажер, обручи пластмассовые, палки гимнастические 

короткие,  

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  Техническое обеспечение, 

средства обучения и воспитания, игровой, дидактический материал - на 

достаточном уровне. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной 

программы основывается на методических разработках к программе «От 

рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 
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Учебно-методическое обеспечение 

подготовительной к школе группы (6-7 года) 

 
№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1 Программа и краткие 

методические 

рекомендации  

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В. 

И.Ф.Слепцова 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

3 «Формирование культуры 

безопасности» 

Тимофеева Л.Л. Детство 

«Пресс» 

2019 

4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

5 «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Соломенникова 

О.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

6 Парциальная программа 

 «Юный эколог» 

Николаева С.Н. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

7 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. 

Позина В.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

8 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Дыбина О.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2015 

9 «Развитие речи в детском 

саду» 

Гербова В.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

10 «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

ЗацепинаМ.Б. 

Жукова Г.Е. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

11 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

12 «Конструирование из 

строительного материала» 

Куцакова Л.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

13 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Лыкова И.А. Москва, 

 «Цветной мир» 

2018 

14 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

15 «Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

16 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

17 Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

(6-7 года) 

 Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

18 Методическое пособие Трифонова Т.А. Краснодар 2016 
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«Дошкольникам о 

Кубани» 

Мигунова И.В. 

Курашинова Е.Ю. 

 

IV. Приложения 

 

Приложение 1.       

 

Список детей подготовительной к школе группы 

 
№ Ф.И.ребенка Дата рождения Группа здоровья 

1. Ачмизов Амир 12.08.2014г. 2 группа 

2. Байбакова Мадина 16.03.2015г 2 группа 

3. Басаман Влада 23.08.2014г 1 группа 

4. Базанов Денис 18.05.2014г 1 группа 

5. Баркалов Леонид 01.10.2013г. 2 группа 

6. Гараджян Марьяна 09.01.2015г. 2 группа 

7. Горенчук Катя 25.03.2014г 1 группа 

8. Ерков Севастьян 31.03.2014г 1 группа 

9. Ефанова Катя 25.03.2014г 2 группа 

10. Изоляев Саша 22.05.2014г. 2 группа 

11. Казарова София 01.11.2014г. 1группа 

12. Лушакова Света 23.02.2014г 1группа 

13. Мирзоян София 04.12.2014г 2 группа 

14. Мозговая Ульяна 05.02.2015г. 1группа 

15. Некрасова Катя 21.04.2014г 1группа 

16. Нестеренко Иван 23.11.2015г 1группа 

17. Нибо Самира 09.07.2014г. 2 группа 

18. Огурчикова Нинелия 02.03.2015г 3 группа 

19. Орлов Костя 24.02.2014г 2 группа 

20. Орлова Люба 24.02.2014г. 1 группа 

21. Помилой Максим 08.05.2014г Инвалид детства 

22. Рева Женя 15.06.2014г 2 группа 

23. Скоков Павел 12.04.2014г. 2 группа 

24. Тан Тиана 13.02.2014г. 2 группа 

25. Фирсова Влада 05.03.2015г 1 группа 

26. Эрфурт Арсений 14.04.2015г. 2 группа 

27. Янов Коля 19.07.2014г. 1 группа 

 

Список детей подготовительной к школе группы по подгруппам 

 
 1 подгруппа  2 подгруппа 

1. Басаман Влада 1. Ачмизов Амир 

2. Базанов Денис 2. Байбакова Мадина 

3. Горенчук Катя 3. Баркалов Леонид 

4. Ефанова Катя 4. Гараджян Марьяна 

5. Изоляев Саша 5. Ерков Севастьян 

6. Лушакова Света 6. Казарова София 

7. Мирзоян София 7. Нестеренко Иван 
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8. Мозговая Ульяна 8. Нибо Самира 

9. Скоков Павел 9. Орлов Костя 

10. Огурчикова Нинелия 10. Некрасова Катя 

11. Орлова Люба 11. Фирсова Влада 

12. Помилой Максим 12. Эрфурт Арсений 

13. Рева Женя 13. Янов Коля 

14. Тан Тиана   

 
 

Приложение 2.            

 

Характеристика родительского состава. 

 

Социальный паспорт 

подготовительной к школе группы 

на 2020-2021 учебный год 

 

1 Общее количество детей в группе: 27 

 из них мальчиков 12 

из них девочек 15 

2 Количество полных семей 25 

3 Количество неполных семей 2 

4 Количество семей с опекаемыми детьми 1 

5 Количество многодетных семей 3 

6 Семьи, имеющие детей с ОВЗ - 

7 Неблагополучные семьи (пьянство, безответственное 

отношение к выполнению своих обязанностей и др.) 

- 

 

Уровень образованности родителей 

 
Имеют высшее образование Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

(училище, техникум) 

Имеют среднее образование 

(школа) 

26 

 

21 3 

 

Социальный статус родителей 

 
1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей  

предприятий и их структурных подразделений –директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

4 

 Специалисты  (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юристконсульты и 

др.) 

11 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 10 
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подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители. 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин 

и механизмов, производственных помещений и т.д.) 

25 

 

Приложение 3.            

 

Перспективный план ООД на учебный год. 

 

Перспективный план 

Организованной  образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы: 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование» 

(длительность -30 мин) 
 Тема Программное содержание Источник 

  С Е Н Т Я Б Р Ь  

1 «Лето»  Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни)  в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, дальше).  

 Закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и 

акварель.  

 Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

стр.-34 

2 Декоративно

е  рисование 

на квадрате 

 Закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги.  

 Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д.).  

 Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета.  

 Развивать эстетические чувства, воображение. 

  Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность.  

стр.-35 

3 «Кукла в 

национально

м костюме» 

 Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей; 

легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или красками.  

 Учить изображать характерные особенности 

национального костюма.  

 Поощрять стремление детей рисовать в свободное 

время. 

стр.-37 

4 «Поезд, в  Закрепить умение рисовать поезд, передавая стр.-38 
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котором мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами, в 

другой 

город)» 

 

форму и пропорции вагонов.  

  Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. 

 Развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение изображения 

на листе.  

 Развивать воображение. 

5 Рисование 

по замыслу 

 

«На чём 

люди ездят» 

(«На чём бы 

ты хотел 

поехать») 

 Учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. 

 Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко 

контур простым графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами. 

 Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

стр.-40 

6 «Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

 Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. 

 Закреплять умение детей передавать сложную 

форму листа. 

 Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном, красивом закрашивании.  

 Формировать эстетический вкус. 

стр.-40 

7 «Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

 Учить детей рисовать по памяти любимую 

игрушку, отчётливо  передавая форму основных 

частей и характерные детали.  

 Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. 

  Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. 

 Развивать воображение, творчество.  

стр.-41 

8 Рисование с 

натуры 

 

«Комнатное 

растение» 

 Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

 Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и тёмные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. 

 Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

 Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе, удачно располагать 

изображение на листе. 

стр.-42 

9 Декоративно

е рисование 

 

«Завиток» 

 Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). 

 Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки).  

стр.-47 
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 Развивать разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). 

 Развивать чувство композиции. 

 Продолжать учить анализировать рисунки. 

  ОКТЯБРЬ  

10 Рисование 

с натуры 

«Ветка 

рябины» 

 Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листьев, их цвет. 

  Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе.  

 Упражнять детей в рисовании акварелью.  

 Закреплять разные приёмы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). 

 Учить детей сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

стр.-42 

11 «Папа 

(мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице)» 

 Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. 

  Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

  Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

стр.-45 

12 «Город 

(село) 

вечером» 

 Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни.  

 Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе.  

 Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

 Учить оценивать выразительное решение темы. 

стр.-47 

13 Рисование 

иллюстраци

й 

по сказке 

Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

 

«Серая 

Шейка» 

 Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

  Формировать умение  выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и её берега; 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка).  

 Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). 

  Вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

стр.-52 

14 «Как мы 

играем в 

детском 

 Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

стр.-55 
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саду» 

(«Во что я 

люблю 

играть в 

детском 

саду») 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно.  

 Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

15 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

 

 Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам. 

  Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

стр.-56 

16 Рисование 

по замыслу 

 

 «Нарисуй, 

что было 

самым 

интересным 

в этом 

месяце» 

 Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные;  развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

  Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. 

  Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

 Развивать воображение. 

стр.-49 

17 «Золотая 

осень» 
 Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. 

  Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приёмы работы кистью (всем 

ворсом и концом).  

 Учить располагать изображения по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее.  

стр.-38 

  НОЯБРЬ  

18 «Мы идём 

на праздник 

с флагами и 

цветами» 

 Учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребёнок идёт, 

поднял руку с флагом и т.п.) 

 Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

 Продолжать учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. 

 Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

 Направлять на поиск удачного расположения 

фигур на листе. 

 Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

стр.-49 

19 Декоративно

е рисование  

по мотивам 

городецкой 

росписи 

   Продолжать знакомство с городецкой       

росписью. 

  Формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры.  

 Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных 

стр.-58 
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элементах, композиции. 

 Развивать умение создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой росписи. 

 Закреплять технические приёмы рисования 

гуашью, смешивания красок на палитре.  

20 «Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

(«Кошки – 

мышки») 

 Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. 

  Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и оформления 

его в цвете. 

 Упражнять детей в рисовании акварелью. 

 Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

 Развивать чувство композиции, воображение, 

творчество. 

стр.-59 

21 «Волшебная 

птица» 
 Развивать умение создавать сказочные образы. 

 Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 

 Развивать чувство композиции. 

 Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

стр.-61 

22 «Как мы 

танцуем на 

музыкально

м занятии» 

 Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

 Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

стр.-64 

23 Декоративно

е рисование 

«Птица» 

 

 Закреплять умение расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

 Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

стр.-60 

24 «Поздняя 

осень» 
 Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). 

  Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, восковые 

мелки, простой графитный  карандаш. 

  Формировать представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. 

 Развивать эстетические чувства. 

стр.-48 

25 Рисование 

героев 

сказки 

«Царевна – 

лягушка» 

 Развивать творчество, воображение. 

 Учить задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

 Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. 

стр.-68 
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 Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

 Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

  ДЕКАБРЬ  

26 Декоративно

е рисование 

 

 «Букет 

цветов» 

 Учить детей создавать декоративную композицию 

в определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.).  

 Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

  Развивать композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к краям – 

цветы помельче).  

 Закреплять плавные, неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. 

  Развивать эстетические чувства. 

стр.-70 

27 «Сказочный 

дворец» 
 Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. 

 Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

 Совершенствовать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. 

 Совершенствовать приёмы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

стр.-74 

28 Рисование 

декоративно 

– сюжетной 

композиции 

 

«Кони 

пасутся» 

(«Лани 

гуляют») 

 Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. 

 Развивать слитные, лёгкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. 

 Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

стр.-71 

29 Рисование с 

натуры 

керамическо

й фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и 

др.) 

 Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. 

  Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. 

  Учить слитно, рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывать 

штрихи, не выходя за линии контура. 

стр.-71 

30 

 

 

 

Декоративно

е рисование 

«Букет в 

холодных 

 Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов.  

 Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

  Развивать эстетическое восприятие, чувство 

стр.-72 
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 тонах» цвета, творческие способности.  

31 

 

 

 

 

 

 

 

«Иней 

покрыл 

деревья» 

 Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев.  

 Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

 Учить рисовать угольным карандашом, гуашью – 

белилами (изображать иней, снег на ветвях). 

 Развивать эстетическое восприятие. 

стр.-73 

32 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением.  

 Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти.  

 Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

 Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

стр.-77 

33 «Зимний 

пейзаж» 
 Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности.  

 Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

стр.-67 

 

 

34 «Сказочное 

царство» 
 Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы.  

 Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в тёплой – дворец 

Солнца, в холодной дворцы Луны, Снежной 

королевы).  

 Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

стр.-78 

  ЯНВАРЬ  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодни

й праздник в 

детском 

саду» 

 Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления.  

 Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

  Продолжать учить удачно, располагать 

изображения на листе. 

  Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков. 

  Развивать способность анализировать рисунки. 

стр.-68 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодни

й праздник в 

детском 

саду» 

 

(продолжени

е 

предыдущег

о занятия) 

 Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления.  

 Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

  Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

  Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков. 

  Развивать способность анализировать рисунки. 

стр.-68 

37 Декоративно  Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов.  стр.-72 
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е рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

 Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

  Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

38 «Иней 

покрыл 

деревья» 

 Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев.  

 Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

 Учить рисовать угольным карандашом, гуашью – 

белилами (изображать иней, снег на ветвях). 

 Развивать эстетическое восприятие. 

стр.-73 

39 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением.  

 Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти.  

 Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

 Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

стр.-77 

40 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочное 

царство» 
 Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы.  

 Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в тёплой – дворец 

Солнца, в холодной дворцы Луны, Снежной 

королевы).  

 Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

стр.-78 

  ФЕВРАЛЬ  

41 «Зимний 

пейзаж» 
 Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности.  

 Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

 

стр.-67 

42 «Конёк – 

Горбунок» 
 Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке.  

 Развивать воображение, творчество. 

 

стр.-81 

43 «Конёк – 

Горбунок» 

(продолжени

е 

предыдущег

о занятия) 

 Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке.  

 Развивать воображение, творчество. 

стр.-81 

44 «Зима»  Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. 

 Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

стр.-80 
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45 «Сказка о 

царе 

Салтане» 

 Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

 Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

стр.-65 

46 «Сказка о 

царе 

Салтане» 

продолжене 

предыдущег

о занятия) 

 Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

 Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

стр.-65 

47 «Наша 

армия 

родная» 

 Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. 

  Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

 Развивать воображение, творчество. 

стр.-79 

48 Рисование 

иллюстраци

й к сказке 

«Морозко» 

 Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. 

 Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

стр.-80 

  МАРТ  

49 Рисование с 

натуры 

«Ваза с 

ветками» 

 Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

 Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали изображения.  

 Учить рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

 Развивать эстетическое восприятие.   

стр.-82 

50 «Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое» 

 Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

 Формировать умение детей объяснять свой выбор. 

 Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и выразительное 

решение темы другими детьми. 

 Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

стр.-85 

51 Рисование 

по сказке 

 

«Мальчик с 

пальчик» 

 

 Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. 

 Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. 

 Учить начинать рисунок с главного - фигур детей 

(намечать их простым карандашом). 

стр.-86 
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 Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать 

образы сказки). 

 52 Рисование 

по сказке 

 

«Мальчик с 

пальчик» 

 

(продолжени

е 

предыдущег

о занятия) 

 Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. 

 Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. 

 Учить начинать рисунок с главного - фигур детей 

(намечать их простым карандашом). 

 Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать 

образы сказки). 

стр.-86 

 53 Рисование 

по замыслу 

«Кем ты 

хочешь 

быть?» 

 Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми  атрибутами.  

 Закреплять умение рисовать основные части 

простым  карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки.  

 Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

стр.-88 

 54 «Уголок 

групповой 

комнаты» 

 Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. 

  Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. 

 Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку.   

стр.-84 

 55 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением.  

 Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти.  

 Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

 Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

стр.-77 

 56 Рисование с 

натуры 

«Ваза с 

ветками» 

 Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

 Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали изображения.  

 Учить рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

стр.-82 
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 Развивать эстетическое восприятие.   

 57 «Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое» 

 Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

 Формировать умение детей объяснять свой выбор. 

 Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и выразительное 

решение темы другими детьми. 

 Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

стр.-85 

  АПРЕЛЬ  

58 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

 Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

  Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. 

  Развивать образные представления, воображение. 

стр.-90 

59 Декоративно

е рисование 

 

«Композици

я с цветами 

и птицами» 

 

(по мотивам 

народной 

росписи) 

 Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством.  

 Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (тёплой или 

холодной).  

 Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

  Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного.      

стр.- 92 

60 «Обложка 

для книги 

сказок» 

 Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать 

в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. 

 Развивать воображение, творчество. 

стр.-92 

61 Декоративно

е рисование 

 

«Завиток» 

 

(по мотивам 

хохломской 

росписи) 

 Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. 

 Учить выделять композицию, основные элементы, 

цвет и использовать их в своём рисунке.  

 Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

 Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. 

 Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

 Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

стр.-93 

62 «Субботник

» 
 Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда.  

 Закреплять умение передавать соотношение по 

стр.-94 
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величине при изображении взрослых и детей. 

 Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

63 «Разноцветн

ая страна» 
 Развивать воображение, творчество. 

 Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения.  

 Закреплять умение передавать цвета и оттенки 

разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой 

(по мере добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании гуашью). 

стр.-96 

64 «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. 

  Развивать чувство композиции, цвета 

эстетическое восприятие. 

 Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге.   

стр.-99 

65 Декоративно

е рисование 

 

«Завиток» 

 

(по мотивам 

хохломской 

росписи) 

 Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. 

 Учить выделять композицию, основные элементы, 

цвет и использовать их в своём рисунке.  

 Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

 Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. 

 Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

стр.-93 

  МАЙ  

66 «Первомайс

кий 

праздник в 

городе» 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют).  

 Закреплять умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

стр.-97 

67 «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. 

  Развивать чувство композиции, цвета 

эстетическое восприятие. 

 Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге.   

стр.-99 

68 «Цветущий 

сад» 
 Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет).  

 Закреплять умение рисовать простым карандашом 

и акварелью. 

стр.-98 

69 «Круглый 

год» 

(«Двенадцат

 Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя 

стр.-101 
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ь месяцев») содержание рисунка по своему желанию. 

 Добиваться передачи характерных особенностей 

того или иного месяца. 

 Закреплять умение строить композицию рисунка. 

 Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

70 «Круглый 

год» 

(«Двенадцат

ь месяцев») 

 

(продолжени

е 

предыдущег

о занятия) 

 Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. 

 Добиваться передачи характерных особенностей 

того или иного месяца. 

 Закреплять умение строить композицию рисунка. 

 Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

стр.-101 

71 Декоративно

е рисование 

 

«Композици

я с цветами 

и птицами» 

 

(по мотивам 

народной 

росписи) 

 Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством.  

 Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (тёплой или 

холодной).  

 Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

стр.-92 

72 Рисование 

по замыслу 

 

«Родная 

страна» 

 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.   

стр.-102 

 Итого: 72 занятий  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

 Подготовительная к школе группа.  

Издательство  дом «Мозаика - Синтез» Москва, 2018 год. 
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Перспективный план   

Организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Аппликация» 

(длительность -30 мин) 
 

 Тема Программное содержание Источник 

  С Е Н Т Я Б Р Ь  

1 Аппликация 

декоративная 

коллективная 

композиция 

 

«Наша 

клумба» 

 

 Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные 

(полихромные) венчики цветов, накладывая, 

вырезанные формы друг на друга. 

 Показать варианты лепестков (округлые, 

заострённые, с зубчиками). 

 Развивать композиционные умения – 

создавать из цветов узоры на клумбах разной 

формы. 

стр.-28 

2 Аппликация и 

плетение из 

бумажных 

полос 

 

Плетеная 

корзинка для 

натюрморта 

«Осенний 

натюрморт» 

 Учить детей создавать форму как основу 

будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). 

 Совершенствовать технику аппликации: резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба; 

резать по сгибам; переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзинки; 

закруглять уголки прямоугольной формы. 

стр.-46 

  ОКТЯБРЬ  

3 Аппликация 

силуэтная 

(композиция в 

плетёной 

корзинке) 

 

«Осенний 

натюрморт» 

 Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 Развивать чувство формы и композиционные 

умения (готовить элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, частично 

накладывая, их  друг на друга и размещая 

выше – ниже). 

 Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. 

 Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

стр.-48 

4 Аппликация 

(аранжировка) из 

осенних листьев и 

плодов 

 

«Осенние 

 Учить детей создавать сюжетные композиции 

из природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

 Развивать чувство цвета и композиции. 

 Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохранять её 

стр.-52 
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картины» красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 

  НОЯБРЬ  

5 Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) 

коллективная 

композиция 

 

«Кудрявые 

деревья» 

 Учить детей вырезать двойные силуэты 

разных деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и ажурной кроны 

(берёза, рябина, клён, яблоня). 

 Учить изображать характерные особенности, 

делающие образ выразительным; передавать 

форму в соответствии с характером и 

настроением образа. 

 Развивать композиционные умения. 

 Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику (вырезать 

симметричные изображения из бумаги, 

сложенной вдвое). 

 Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

стр.-58 

6 Аппликация 

силуэтная 

 

«Кто в лесу 

живёт» 

 Учить детей создавать сюжетную композицию 

из силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному контуру или 

из бумаги, сложенной пополам. 

 Познакомить с искусством силуэта. 

 Формировать композиционные умения – 

размещать силуэты животных на панораме 

осеннего леса. 

 Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений 

природы; поддерживать личностное 

творческое начало. 

стр.-64 

  ДЕКАБРЬ  

7 Аппликация 

модульная 

обрывная 

 

«Строим дом 

многоэтажный» 

 Познакомить детей со способом модульной 

аппликации (мозаики). 

 Вызвать интерес к созданию образа каменного 

дома адекватными изобразительно – 

выразительными средствами. 

 Формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять замысел. 

 Развивать чувство композиции. 

стр.-70 

8 Аппликация 

декоративная 

 

«Ажурные 

снежинки» 

 (из фантиков) 

 

 Учить детей вырезать шестилучевые снежинки 

из фантиков и цветной фольги. 

 Совершенствовать технику конструирования и 

вырезывания с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и 

пр.). 

 Развивать координацию в системе «глаз – 

рука». 

 Воспитывать интерес к народному искусству 

стр.-106 
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(бумажному фольклору). 

  ЯНВАРЬ  

9 Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги 

(бумагопластика) 

 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

 Учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной пластики. 

 Расширить возможности применения 

обрывной аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи выразительности образа. 

 Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук. 

 Воспитывать интерес к природе; вызвать 

интерес к отображению знаний и впечатлений 

в изобразительном творчестве. 

стр.-88 

10 Аппликация по 

замыслу 

 

«Избушка на 

курьих ножках» 

 Учить детей находить аппликативные способы 

для создания выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках. 

 Развивать способности к многоплановой 

композиции – создавать изображение слоями: 

задний план (лес) и передний (избушка). 

 Направить на поиск средств художественной 

выразительности (избушка скособочилась, 

крыша покрыта мхом и др.). 

 Воспитывать интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве. 

стр.-112 

  ФЕВРАЛЬ  

11 Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и ткани 

 

«Как мой папа 

спал,когда был 

маленьким» 

 Продолжать учить детей создавать 

выразительные аппликативные образы, 

сочетая разные способы и приёмы 

аппликации. 

 Наглядно показать связь между формой образа 

и способом её вырезания. 

 Учить планировать свою работу и действовать 

в соответствии с замыслом. 

 Показать приёмы оформления вырезанной 

фигурки дополнительными материалами 

(фантики, лоскутки ткани, тесьма, ленточки). 

 Развивать воображение, чувство формы и 

пропорций. 

стр.-148 

12 Аппликация 

коллективная 

композиция 

 

«Тридцать три 

богатыря» 

 Учить детей создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. 

 Учить планировать и распределять работу 

между участниками творческого проекта. 

 Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложенной 

вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч).  

 Развивать способности к композиции. 

 Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и 

стр.-130 
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сотворчества. 

  МАРТ  

13 Аппликация 

декоративная 

прорезной декор 

«Салфетка под 

конфетницу или 

вазу» 

 Продолжать знакомить детей 

     с новым приемом аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным фольклором»). 

 Учить создавать узор из прорезных элементов 

на бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам. 

 Развивать чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации, красиво 

сочетающиеся цвета). 

стр.-154 

14 Аппликация 

(пейзаж) 

 

«Весна идёт» 

 Вызвать интерес к оформлению своих работ 

как завершающему этапу творчества. 

 Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; продолжать учить 

планировать работу. 

 Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции. 

 

стр.-166 

  АПРЕЛЬ  

15 Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

 

«Звёзды и 

кометы» 

 Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: 

складывать квадратный лист бумаги по схеме 

и делать срезы (более острые или более 

тупые). 

 Вызвать интерес к созданию образа « кометы» 

состоящей из «головы» - звезды, вырезанной 

по схеме, и « хвоста», составленного из полос 

рваной, мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

стр.-184 

16 Аппликация 

 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

 Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. 

 Направить детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических образов 

(аппликативными средствами). 

 Развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы работы в новую 

творческую ситуацию. 

 Формировать познавательные интересы.  

стр.-188  

  МАЙ  

17 Аппликация 

силуэтная 

ленточная 

 

«Голуби на 

черепичной 

крыше» 

 Учить детей создавать коллективную 

композицию, по –  разному размещая 

вырезанные элементы. 

 Совершенствовать технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). 

 Развивать чувство цвета и композиции, 

способности к формообразованию.  

стр.- 178 
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 Готовить руку к письму (познакомить с 

графическим элементом «петля» и 

графическим бордюром «волна»  разной 

кривизны и высоты). 

 Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

18 Аппликация из 

шерстяных ниток 

 

«Пушистые 

картины» 

 

 Учить детей делать аппликацию из шерстяных 

ниток» 

 Обогатить аппликативную технику – показать 

два разных способа создания образа: 

контурное и силуэтное. 

 Развивать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. 

 Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

стр.-160 

Итого: 18 занятий  

 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. 

Издательство  дом «Цветной мир» Москва, 2018 год. 

 

 

 

Перспективный план   

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Лепка» 

(длительность -30 мин) 
 Тема Программное содержание Источник 

  С Е Н Т Я Б Р Ь  

1 Лепка сюжетная 

коллективная 

композиция 

 

«Спортивный 

праздник» 

 

 Учить детей составлять из вылепленных 

фигурок коллективную композицию. 

 Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

 Продолжать учить передавать разнообразные 

движения человека (бег, прыжки, элементы 

борьбы) и несложные взаимоотношения 

между действующими лицами сюжета 

(скрепление рук, размещение друг за другом 

или рядом). 

 Развивать способности к формообразованию и 

сюжетосложению. 

стр.-32 

2 Лепка по замыслу 

 

«Грибное 

лукошко» 

 Учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

 Совершенствовать технику лепки. 

 Развивать чувство формы и композиции. 

стр.-44 
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 Закрепить представления об особенностях 

внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, волнушки, 

мухомор). 

 Воспитывать интерес к природе. 

  ОКТЯБРЬ  

3 Лепка из 

пластилина или 

солёного теста 

 

«Фрукты – 

овощи»  

 (витрина 

магазина) 

 Совершенствовать технику рельефной лепки 

при создании композиции «Витрина 

магазина». 

 Учить детей грамотно отбирать содержание 

лепки в соответствии с поставленной задачей 

и своим замыслом (витрину магазина 

заполнять соответствующими 

изображениями). 

 Показать новые приёмы лепки (получение 

двух – и трёх – цветного образа); развивать 

композиционные умения  и способность к 

восприятию и воплощению образа со своей 

точки зрения. 

 Развивать композиционные умения – 

правильно передать пропорциональные 

соотношения  между предметами и показывать 

их расположение в пространстве. 

стр.-50 

4 Лепка сюжетная 

коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге 

 

«Лебёдушка с 

лебежатами» 

 Совершенствовать технику скульптурной 

лепки. 

 Продолжать учить оттягивать от всего куска 

такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи и головы 

птицы; свободно применять знакомые приёмы 

лепки для создания выразительного образа. 

 Развивать чувство формы и пропорций. 

 Воспитывать интерес к скульптуре. 

стр.-56 

5 Лепка предметная 

 (на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

 

«Пугало 

огородное» 

 Познакомить детей с новым способом лепки – 

на каркасе из трубочек или палочек. 

 Провести аналогию с другими видами 

творческой деятельности (конструированием). 

 Продолжать учить лепить по мотивам 

литературного произведения. 

 Развивать чувство формы, наблюдательность. 

 Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни. 

стр.-92 

  НОЯБРЬ  

6 Лепка животных 

по замыслу 

основа для 

коллективной 

композиции 

 

«Кто в лесу 

 Вызвать интерес к составлению коллективной 

сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных (медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, сова, сорока и т.д.). 

 Продолжать учить анализировать особенности 

строения разных животных, соотносить части 

по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения (ходит, бегает, 

стр.-62 
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живёт?» прыгает, летает). 

 Учить самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщённой формы: из 

цилиндра (валика), конуса или овоида (яйца), 

передавать несложное движение. 

 Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

 Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

7 Лепка предметная 

(на каркасе) 

 

«Едем – гудим! С 

пути уйди!» 

(транспорт для 

путешествий) 

 Инициировать творческие проявления детей 

при создании машинок на основе готовых 

(бытовых) форм. 

 Вызвать интерес к экспериментированию с 

формой. 

 Уточнять представление о форме предметов, 

анализировать особенности их строения, 

соотношения частей. 

 Развивать воображение, чувство формы. 

 Поощрять инициативу, сообразительность. 

 

стр.-74 

  ДЕКАБРЬ  

8 Лепка предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

 

 

«Зимние 

превращения 

пугала» 

 Показать детям возможность трансформации 

образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. 

 Продолжать освоение нового способа лепки -  

на каркасе из трубочек или палочек. 

 Провести аналогию с другими видами 

творческой деятельности (конструированием). 

 Развивать чувство формы, наблюдательность, 

творческое воображение. 

стр.-98 

9 Лепка из солёного 

теста 

(тестопластика) 

 

«Ёлкины игрушки 

– шишки, мишки 

и хлопушки» 

 Учить детей создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов: лепить из 

солёного теста скульптурным способом или 

вырезывать формочками для выпечки; 

показать новый способ оформления лепных 

фигурок – оборачивание фольгой или яркими 

фантиками. 

 Развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

 Воспитывать аккуратность; вызвать желание 

украсить интерьер. 

стр.-104 

  ЯНВАРЬ  

10 Лепка сюжетная 

по мотивам 

народных сказок 

 

«Бабушкины 

сказки» 

 Учить детей лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять 

способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа, придавать персонажам 

сказочные черты. 

 Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. 

 Воспитывать художественный вкус, 

стр.-110 
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самостоятельность, творческую 

инициативность. 

 

  ФЕВРАЛЬ  

11 Лепка предметная 

из пластин или на 

готовой форме 

 

«Карандашница в 

подарок папе» 

 Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. 

 Познакомить с новым способом лепки – из 

пластин. 

 Показать возможность моделирования формы 

изделия на основе готовой формы. 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

стр.-146 

12 Лепка сюжетная 

коллективная 

композиция 

 

«У лукоморья дуб 

зелёный…» 

 Учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. 

 Учить планировать и распределять работу 

между участниками творческого проекта. 

 Совершенствовать технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и приёмы, в 

зависимости от характера образа). 

 Развивать способности к композиции. 

 Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества. 

стр.-128 

  МАРТ  

13 Лепка модульная 

из колец 

«Конфетница для 

мамочки» 

 Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. 

 Познакомить с новым способом лепки – из 

колец. 

 Показать возможность моделирования формы 

изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт изменения длины 

исходных деталей – «колбасок». 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

стр.-152 

14 Лепка 

декоративная по 

мотивам 

народной 

пластики 

 

«Нарядный 

индюк» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно – 

прикладного искусства. 

 Учить лепить индюка из конуса и дисков. 

 Создать условия для творчества по мотивам 

дымковской игрушки. 

 Воспитывать интерес к народной культуре. 

стр.-116 

  АПРЕЛЬ  

15 Лепка рельефная 

панорама 

 

 Продолжать освоение техники рельефной 

лепки: предложить детям вместе создавать 

рельефную картину, включающую разные 

стр.-186 
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«В далёком 

космосе» 

космические объекты (солнце, планеты, 

звёзды, созвездия, кометы). 

 Инициировать самостоятельный поиск средств 

и приёмов изображения (скручивание и 

свивание удлинённых цилиндров для хвоста 

кометы, наложение слоёв в солнечной короне); 

напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина, о пластилиновой растяжке для 

эмоционально – цветового решения темы. 

 Развивать чувство композиции. 

 Воспитывать интерес к сотворчеству. 

16 Лепка сюжетная 

 

«Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

 Совершенствовать умение лепить фигуру 

человека; предложить варианты лепки 

конструктивным или комбинированным 

способами (по выбору детей); нацелить на 

изображение характерной экипировки  

(скафандр, комбинезон, баллоны с 

кислородом). 

 Учить самостоятельно находить приёмы для 

передачи движения космонавта в разных 

космических ситуациях (парит в невесомости, 

ремонтирует корабль, идёт по Луне или 

приветствует инопланетян). 

стр.- 192 

17 Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

 

«Чудо – букет» 

 Продолжать учить детей создавать цветочные 

композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства (букет, вазон, 

венок). 

 Совершенствовать технику рельефной лепки. 

 Показать рациональный способ получения 

большого количества одинаковых элементов 

(цветов) – сворачивание трубочки (рулона) и 

разрезание на части. 

 Развивать чувство ритма и композиции. 

 Воспитывать художественный вкус. 

стр.-164 

  МАЙ  

18 Лепка рельефная 

из солёного теста 

 

«Древо жизни» 

 Учить детей создавать сложную композицию 

из солёного теста по фольклорным мотивам 

(«древо жизни»). 

 Продолжать знакомство с техникой рельефной 

лепки из солёного теста. 

 Развивать способности к композиции. 

 Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

 Воспитывать интерес к народной культуре, 

желание участвовать в оформлении интерьера. 

стр.-204 

19 Лепка сюжетная 

коллективная 

композиция 

 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

 Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке 

стр.-200 
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лепили» устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или  пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). 

 Формировать коммуникативные навыки. 

 Развивать наблюдательность. 

 Воспитывать интерес к живой природе. 

Итого: 19 занятий  

 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Подготовительная к школе группа 

 Издательство  дом «Цветной мир» Москва, 2018 год 

 

 

 

Перспективный план   

Организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы   

«Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(длительность -30 мин) 
 Программное содержание  Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1  Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

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

котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в  

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

рядом. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

стр.- 17 

2  Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры. 

стр.- 18 

3  Уточнять представления о цифрах 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 

стр.-20 
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четырехугольниках. 

4  Уточнять представления о цифре 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального порядка 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. 

стр.-21 

5  .Уточнять представления о цифре 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

стр.-24 

6  Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

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

котором месте?». 

 Закреплять представления о взаимном расположении предметов в  

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

рядом. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

стр.- 17 

7  Уточнять представления о цифре 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

стр.- 24 

8  Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

стр.- 25 

9  Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 6. 

 Уточнить приёмы 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 в пространстве. 

 

 

стр.- 27 
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                                                  ОКТЯБРЬ  

10  Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

стр.-30 

11  .Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

стр.-32 

12  Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

стр.-34 

13  .Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости  результата счёта от его 

направления. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путём 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжёлый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

стр.-36 

14  Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

стр.-34 

15  Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 

стр.-38 

16  Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

стр.-41 
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 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырёхугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

17  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. 

стр.-44 

18  Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

стр.-38 

 НОЯБРЬ  

19  Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей.  

 Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

стр.-46 

20  Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. 

стр.-48 

21  Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15.  

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

стр.-51 

22  Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два  меньших числа 

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

стр.-54 
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условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

23  Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

 Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 

15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 

меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

стр.-55 

24  Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на 2 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. 

стр.-58 

25  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.  

стр.-61 

26  Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

стр.-64 

 ДЕКАБРЬ  

27  Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5,10 

копеек. 

  Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

стр.-67 

28  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 об измерении времени, познакомить с 

песочными часами. 

стр.-69 

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

их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность 

стр.-71 
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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. 

30  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 детей с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

стр.-73 

31  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. 

стр.-76 

32  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. 

стр.-77 

33  Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о последовательности времен и месяцев 

года. 

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

стр.-80 

34  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. 

стр.-83 

35  Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-85 

36  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

стр.-88 
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 ЯНВАРЬ  

37  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. 

стр.-90 

38  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. 

 

стр.-93 

39  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. 

стр.-95 

40  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

 Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

 Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

стр.-96 

41  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. 

стр.-98 

42  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. 

 

стр.-100 

 ФЕВРАЛЬ  

43  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

стр.-101 
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 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

44  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

стр.-103 

45  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

 Продолжать формировать умение определять отрезок прямых 

линий и измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

стр.-106 

46  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

стр.-109 

47  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

стр.-111 

48  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 в тетради в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

стр.-114 

49  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счёта со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

стр.-116 

 МАРТ  

50  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы "Сколько?»,  

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

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

стр.-118 

51  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10.  

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

стр.-120 
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правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1часа. 

 Развивать внимание. 

52  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать внимание. 

стр.-123 

53  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы 

года. 

стр.-126 

54  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять 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. 

стр.-128 

55  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать   умение объединять части множества, сравнивать целое 

и его части на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

стр.-130 

56  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.. 

 Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

стр.-132 

57  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объёмные 

геометрические фигуры. 

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

стр.-134 

58  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 

стр.-136 
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пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 АПРЕЛЬ  

59  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-138 

60  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10.  

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-140 

61  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить "читать" графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движений. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-143 

62  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. 

стр.-136 

63  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-145 

64  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-147 

65  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-149 

66  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

стр.-151 
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 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

67  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.-153 

 МАЙ  

68  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы "Сколько?»,  

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

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

стр.-118 

69  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10.  

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1часа. 

 Развивать внимание. 

стр.-120 

70  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать внимание. 

стр.-123 

71  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы 

года. 

стр.-126 

72  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

 Закреплять 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. 

стр.-128 

73  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

стр.-132 
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 Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

74  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объёмные 

геометрические фигуры. 

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

стр.-134 

75  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать   умение объединять части множества, сравнивать целое 

и его части на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

стр.-130 

 Итого: 75 занятий  

 

Источник: 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

«Формирование элементарных математических представлений». 

 Подготовительная к школе группа.  

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2018 год. 

 

 

 

Перспективный план   

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

( длительность -30 мин) 
 

 Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 ПО 

"Предметы - 

помощники" 

 Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

стр.-28 

2 СО 

"Дружная семья" 
 Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут в семье, 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, 

стр.-29 
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развивать чувство гордости за свою семью.   

  ОКТЯБРЬ  

3 ПО "Удивительные 

предметы" 
 Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, 

что не дала человеку природа, он придумал 

сам). 

стр.-31 

4 СО 

"Как хорошо у нас в 

саду". 

 Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад.  

 Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим.   

стр.-33 

5 СО 

"Дружная семья" 
 Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут в семье, 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.   

стр.-29 

  НОЯБРЬ  

6 ПО  

"Путешествие в 

прошлое книги" 

 Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

стр.-35 

7 СО 

"Школа». Учитель 
 Познакомить детей с профессией учителя, 

со школой.  

 Показать общественную значимость труда 

школьного учителя (даёт 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 передаёт 

ученикам). 

  Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе.   

стр.-36 

  ДЕКАБРЬ  

8 ПО 

"На выставке 

кожаных изделий" 

 Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи.  

 Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным 

и современным предметам рукотворного 

стр.-39 
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мира. 

9 СО 

"Путешествие в 

типографию" 

 Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания, 

оформления книги. 

 Показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата.  

 Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

стр.-40 

  ЯНВАРЬ  

10 ПО 

"Две вазы" 
 Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета.   

стр.-42 

11  СО 

 "Библиотека" 
 Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку.  

 Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

стр.-43 

  ФЕВРАЛЬ  

12 СО  

"Защитники  

Родины" 

 

 Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

стр.-46 

13 ПО 

"В мире материалов" 

(викторина) 

 Закреплять знания детей о различных 

материалах.  

 Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей.   

стр.-45 

  МАРТ  

14 СО 

"Мое Отечество - 

Россия" 

 Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

стр.-49 

15 ПО 

«Знатоки» 
 Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

стр.-47 

  АПРЕЛЬ  

16 СО 

 «Космос» 
 Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям о Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 

стр.-53 
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17 ПО 

"Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств" 

 Познакомить детей с историей счётных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

стр.-51 

  МАЙ  

18 СО 

 «К дедушке на 

ферму» 

 Познакомить детей с новой профессией – 

фермер.  

 Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера.  

 Подвести к пониманию целостного облика 

человека – труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях.  

 Воспитывать чувство признательности и 

уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

стр.-56 

19 ПО 

"Путешествие в 

прошлое светофора" 

 Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком.  

 Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

стр.-54 

 Итого: 19 занятий 

 

Источник: О.В. Дыбина 

         «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

           Подготовительная к школе группа. Издательство: Мозаика – Синтез, Москва, 

2018год. 

 

Перспективный план   

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

по разделу программы  «Познавательное развитие» 

 «Ознакомление с миром природы» 

( длительность -30 мин) 
 

 Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Планета Земля в 

опасности!» 
 Дать детям представление о том, что 

планета Земля – это огромный шар. 

Больная часть земного шара покрыта 

водой – океанами и морями. Кроме воды, 

есть материки – твёрдая земля – суша, где 

живут люди. Таких материков шесть: 

Америка, Африка, Австралия, Европа, 

Азия, Антарктида. На земном шаре есть 

два полюса: Северный и Южный. На 

стр.-26 
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планете Земля обитает много живых 

существ: в океанах и морях живут рыбы и 

морские звери, на суше (материках) растут 

растения, обитают разные животные 

(наземные, водные, воздушные), живут 

люди. Всем живым существам нужна 

чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: во 

многих местах вода, земля, воздух стали 

грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства любить природу, 

изучать её, правильно с ней обращаться.   

2 «Простые и ценные 

камни в природе» 
 Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умение обследовать 

камни разными органами чувств, называть 

их свойства и особенности (крепкий, 

твёрдый, неровный, гладкий, тяжёлый, 

блестящий, красивый и др.).  

 Дать представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках и морях, 

поэтому их называют речными и 

морскими; их легко узнать: речные камни 

неровные, разной формы, бывают с 

острыми углами; морские камни всегда 

округлой формы, гладкие – такими их 

сделали морские волны; камни тяжёлые, 

очень твёрдые и прочные, поэтому 

используются в строительстве зданий, 

дорог, мостов и других сооружений. 

 Дать первое представление о ценных 

камнях, которые применяются для 

украшения построек, изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор), 

показать изделия из драгоценных камней 

(женские украшения, броши, браслеты и 

пр.). 

стр.-44 

ОКТЯБРЬ 

3 Комплексное 

занятие 

«Солнце, Земля и 

другие планеты» 

 Дать детям элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

стр.-88 

4 «Земля – живая 

планета» 
 Уточнить представления детей о 

Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. (На Земле разные 

условия, но везде есть жизнь и т.п.) 

стр.-103 

НОЯБРЬ 

5 Комплексное 

занятие 

«Беседа об осени» 

 Сформировать у детей обобщённое 

представление об осени как о времени 

года (заметно меняются условия жизни 

для живых существ (укорачивается день, 

стр.-69 
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становится холоднее и др.); растения и 

животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и 

кустарники сбрасывают листву, 

насекомые прячутся и замирают, 

перелётные птицы улетают в тёплые края). 

 Учить по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

6 «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

 Познакомить детей с белым медведем и 

его образом жизни (крупные, сильные 

животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в 

снежной берлоге, летом кочуют по 

льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие 

медвежата, которых она сначала кормит 

своим молоком, затем рыбой). 

стр.-48 

ДЕКАБРЬ 

7 «Что человек делает 

из глины?» 
 Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). 

 Дать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. 

 Сообщить, что глина бывает разная по 

цвету и качеству; из хорошей белой глины 

делают столовую посуду. 

 Познакомить детей с народной глиняной 

игрушкой – дымковской, филимоновской. 

стр.-58 

8 «Сравнение песка, 

глины и камней» 
 Уточнить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней, учить 

сравнивать материалы, правильно 

называть все их особенности, в 

соответствии с их свойствами 

использовать в поделках. 

 Познакомить детей с песочными часами, 

развивать чувство времени, творчество в 

лепке, умение правильно называть разные 

явления, объяснять их. 

стр.-61 

  ЯНВАРЬ  

9 «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения» 

 Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге: одним 

растениям (с мягкими, тонкими листьями) 

требуется много влаги, они родом из 

влажных мест, их надо часто поливать, а 

некоторые ещё и опрыскивать; другие 

растения (с полными, толстыми листьями, 

стеблями) засухоустойчивые, они родом 

из засушливых мест, поэтому их следует 

поливать реже, чем остальные растения 

 Учить детей рассматривать особенности 

стр.-62 
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внешнего строения растений и на основе 

этого относить их к засухоустойчивым 

или влаголюбивым. 

ФЕВРАЛЬ 

10 Комплексное 

занятие  

«Беседа о лесе» 

 Уточнять и расширять представление детей о 

лесе. 

 Воспитывать у детей интерес к жизни леса, 

учить видеть красоту лесного пейзажа на 

картинах. 

стр.-78 

11 «Как белка, 

заяц и лось 

проводят зиму 

в лесу» 

 Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

 Учит детей устанавливать причинно – 

следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

стр.-98 

  МАРТ  

12 Комплексное 

занятие 

«Пройдёт зима 

холодная…» 

 Уточнить представления детей о зиме, о 

жизни растений и животных в это время. 

 Показать зависимость состояния растений от 

внешних условий: деревья и кустарники без 

листьев, не растут, потому что не хватает 

необходимых условий (тепла, воды, света). 

 Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям: заснеженным пейзажам, 

деревьям в инее, сверкающему снегу, зимним 

развлечениям. 

 Рассказать, что зима своей красотой 

вдохновила художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, поэтов – 

стихи. 

стр.-123 

13 «Что мы знаем 

о птицах» 
 Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. 

 Формировать обобщённое представление о 

птицах как наземно – воздушных животных, 

которые могут жить на земле и летать в 

воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) 

широкие крылья и хвост; 2) лёгкие перья с 

полым стержнем; 3) плотные и жесткие 

маховые перья; 4) птицы лёгкие, так как едят 

понемногу и часто.)  

стр.-137 

  АПРЕЛЬ  

14 «Сравнение 

домашних и 

диких 

животных» 

 Уточнить с детьми признаки диких 

животных: живут вместе с человеком, не 

боятся его, используются им в хозяйстве; 

человек заботится о домашних животных – 

создаёт им все необходимые условия жизни. 

 Показать, что домашние животные 

отличаются от диких – они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу: 

стр.-140 
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не могут строить себе гнездо, добывать корм, 

не могут хорошо защитить себя от врагов. 

 Упражнять умственные умения (объяснять, 

сравнивать, доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых ситуациях). 

15 «Когда 

животных в 

природе 

становится 

много или 

мало?  

Уточнить представления детей о том, как 

создаются в природе пищевые связи растений 

и животных (цепочки питания). 

Показать, что изменение одного звена ведёт к 

изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочке чаще всего происходит 

от резкого изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают цепочки в 

природе. 

стр.-147 

16 Комплексное 

занятие 

«Земля, с днём 

рождения 

тебя!» 

 Уточнить представления детей о жизни на 

Земле: общих условиях, которые имеются 

для растений, животных и людей (воздух, 

вода, пища, температура). 

 Показать, что в разных местах условия 

разные: есть территории, где жить легко 

(плодородные земли, лесистые местности, 

умеренная погода), но есть горы (каменистые 

территории), песчаные и каменистые 

пустыни, очень холодные и очень жаркие 

места, где жить трудно; человек, растения и 

животные приспособились жить почти везде. 

 Воспитывать чувство гордости за свою 

планету – она единственная в Солнечной 

системе «живая» планета и является общим 

домом для всех людей, этот дом надо беречь. 

 Пробуждать желание сделать приятное для 

Земли – сказать хорошие слова, выразить 

добрые намерения в рисунке. 

стр.-168 

  МАЙ  

17 «Лес в жизни 

человека» 
 Уточнить представления детей о разном 

значении леса в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. (В лесу человек отдыхает, 

укрепляет своё здоровье, наслаждается 

тишиной, лесными запахами, красотой 

природы. От леса человек много получает 

для своего хозяйства: грибы, ягоды, орехи, 

древесину, пушнину. Из древесины делают 

разные предметы, мебель, дома и бумагу. 

Каждый человек должен заботиться о лесе: 

правильно вести себя на отдыхе, не 

разрушать условий жизни лесных животных, 

собирать дары леса осторожно и в таком 

количестве, чтобы часть осталась самому 

лесу, беречь деревянные изделия, экономить 

чистую бумагу.) 

стр.-156 
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18 Комплексное 

занятие 

«Море бывает 

в беде» 

 Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях. 

 Рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море: от нефти, 

мусора портится вода, гибнут морские 

животные. 

стр.-186 

ИТОГО: 18 занятий 

 

           Источник: С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

           Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

          Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2017 год. 

 

 

Перспективный план   

Организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы Речевое развитие 

 «Развитие речи» 

( длительность -30 мин) 

 

№ Тема  Целевые ориентиры Иточник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 "Подготовишки" 

 
 Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. 

  Помогать, детям правильно строить 

высказывания. 

стр. 19 

2 "Летние 

истории" 

 

 Помогать, детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить 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 

упражнения 

 

 Активизировать словарь детей. 

 Помогать, дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

 

стр. 22 

5 "Для чего нужны 

стихи?" 

 

 Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

  Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

стр. 23 

6 Пересказ 

итальянской 

сказки "Как, 

осел петь 

перестал" 

 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 
 Выяснить, как дети освоили умение стр. 25 
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картиной озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

8 Беседа о  

А. Пушкине 

 

 Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

стр. 25 

9 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 Активизировать речь детей. стр. 26 

 ОКТЯБРЬ 

10 Заучивание 

стихотворения 

 А. Фета 

"Ласточки 

пропали..." 

 Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета "Ласточки пропали...".  

стр. 27 

11 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей.  

 Учить  определять количество и порядок слов в 

предложении. 

стр. 28  

12 "Русские 

народные 

сказки" 

 Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

стр. 30 

13 «Вот такая 

история!» 

Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

стр. 31  

14 Чтение сказки 

А. Ремизова 

"Хлебный 

голос".  

Дидактическая 

игра "Я - вам, вы 

- мне" 

 Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

"Хлебный голос",выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения.  

 Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

стр. 32 

15 "На лесной 

поляне" 
 Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

стр.33 

16 «Небылицы-

перевертыши» 
 Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

стр. 34 

17 Сегодня так 

светло кругом" 
 Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

стр. 35  

 НОЯБРЬ 

18 "Осенние 

мотивы" 

 

 Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

стр. 36 

19 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 

20 Пересказ 

рассказа 

В. 

 Совершенствовать умение пересказывать и  

составлять план пересказа. 

стр. 39 
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Сухомлинского 

"Яблоко и 

рассвет" 

21 Лексические 

игры и 

упражнения 

 Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

стр. 40 

22 Чтение сказки 

К. Паустовского  

"Теплый хлеб» 

 Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского "Теплый хлеб". 

стр. 41 

23 "Подводный 

мир" 
 Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

стр. 41 

24 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

 А. Фета 

"Мама! Глянь-ка 

из окошка..." 

 Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. 

 Помочь запомнить стихотворение А. Фета" 

Мама! Глянь-ка из окошка..."  

стр. 42 

25 Лексические 

игры 
 Обогащать и активизировать речь детей. 

 

стр. 44 

 ДЕКАБРЬ 

26 Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок 

 Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах.   

 Активизировать речь детей. 

стр. 45 

27 Звуковая 

культура речи 
 Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

стр. 46 

28 Чтение рассказа 

Л.Толстого 

"Прыжок" 

 Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

стр. 47 

29 "Тяпа и Топ 

сварили компот" 
 Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

стр. 48 

30 Чтение сказки 

К.Ушинского  

"Слепая лошадь" 

 Познакомить детей со сказкой К.Ушинского 

"Слепая лошадь".  

стр. 49 

31 Лексические 

игры и 

упражнения 

 Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

стр. 49 

32 Повторение 

стихотворения  

С. Маршака 

"Тает месяц 

молодой" 

 Повторить с детьми любимые стихотворения. стр. 51 

33 Произведения Н. 

Носова 
 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги "Приключения 

Незнайки и его друзей". 

стр. 54 

34 Творческие 

рассказы детей 
 Активизировать фантазию и речь детей. 

 

 

стр. 55 
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 ЯНВАРЬ 

35 «Новогодние 

встречи» 
 Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

  Активизировать речь дошкольников. 

стр. 54 

36 «Здравствуй, 

гостья-зима!» 
 Познакомить детей со стихотворениями о зиме. стр. 55 

37 Лексические 

игры и 

упражнения 

 Активизировать словарный запас детей.  стр. 56 

38 Чтение сказки С. 

Маршака 

"Двенадцать 

месяцев" 

 Познакомить со сказкой С. Маршака 

"Двенадцать месяцев".  

стр. 57 

39 Чтение русской 

народной сказки 

"Никита 

Кожемяка" 

 Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

 Познакомить с русской народной сказкой 

"Никита Кожемяка". 

 Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

стр. 58 

40 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

стр. 58 

 ФЕВРАЛЬ 

41 Работа  

по сюжетной 

картине 

 Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составлять план рассказа.  

 Активизировать речь детей. 

стр. 59 

42 Чтение былины 

"Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник" 

 Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

стр. 60 

43 Лексические 

игры и 

упражнения 

 Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

стр. 61 

44  Пересказ 

рассказа  

В. Бианки 

"Музыкант» 

 Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

стр. 62 

45 Чтение рассказа  

Е. Воробьева " 

Обрывок 

провода" 

 Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации.  

стр. 62 

46 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

стр. 58 

47 Работа  

по сюжетной 

картине 

 Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составлять план рассказа. 

 Активизировать речь детей.  

стр. 59 

48 Чтение былины   Приобщать детей к былинному эпосу, к стр. 63 
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"Алеша Попович 

и  

Тугарин 

Змеевич" 

былинному складу речи. 

 

 МАРТ 

49 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 

 Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей.  

 Формировать умение делить слова на части. 

стр. 64 

50 Чтение сказки В. 

Даля "Старик-

годовик" 

 Совершенствовать диалогическую речь детей. стр. 65 

51 Заучивание 

стихотворения  

П. Соловьевой  

«Ночь и день» 

 Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой "День и ночь"; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

стр. 66 

52 Лексические 

игры и 

упражнения 

 Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

стр. 67 

53 «Весна идет, 

весне дорогу!» 
 Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

стр. 68 

54 «Лохматые и 

крылатые» 
 Продолжать учить детей составлять интересные 

и логичные рассказы о животных и птицах. 

стр. 70 

55 Чтение былины 

"Садко" 

 Познакомить детей с былиной "Садко". стр. 71 

56 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

стр. 71 

57                  Работа  

по сюжетной 

картине 

 Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составлять план рассказа.  

 Активизировать речь детей. 

стр. 59 

 АПРЕЛЬ 

58 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно строить сложноподчиненные 

предложения. 

стр. 71 

59 Cочиняем сказку 

про Золушку 
 Помогать детям, составлять творческие 

рассказы.  

стр. 72 

60 Рассказы по 

картинкам 

 

 Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

стр. 73 

61 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на 

части.   

 Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

стр. 74 

62 Пересказ сказки 

"Лиса и козел" 
 Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку "в лицах". 

стр. 75 

63  Сказки Г.Х. 

Андерсена 
 Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х. Андерсена. 

стр. 76 
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64 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

  Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на 

части.   

 Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

стр. 74 

65 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

"Родина" 

 Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна"), 

запомнить произведение. 

стр. 76 

 МАЙ 

66 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Совершенствовать фонематическое восприятие.  

 Учить выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

стр. 78 

67 Весенние стихи  Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

стр. 79 

68 Беседа о 

книжных 

иллюстрациях.  

Чтение рассказа 

В. Бианки             

"Май" 

 Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации  как самоценность и источник 

информации. 

  С помощью рассказа В. Бианки познакомить 

детей с приметами мая - последнего месяца 

весны. 

стр. 79 

69 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 Активизировать речь детей. 

 

стр. 80 

70 Пересказ 

рассказа  

Э. Шима  

"Очень вредная 

крапива" 

 Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

стр. 81 

71 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на 

части.   

 Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

стр. 74 

72 Творческие 

рассказы детей 
 Активизировать фантазию и речь детей. стр. 55 

 Итого: 72 занятий 

 

Источник: В.В. Гербова 

 «Развитие речи в детском саду» 

  Подготовительная к школе группа.  

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2019 год. 
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Перспективный план   

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

 по разделу программы «Физическое развитие» 

 «Физическая культура на воздухе» 

( длительность - 30 мин) 
 Программные задачи Источник 

 С Е Н Т Я Б Р Ь  

1  Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

стр-11 

2  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

стр-14 

3  Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту 

и точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

стр-16 

4  Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру 

"Круговая лапта". 

стр-18 

 ОКТЯБРЬ  

5  Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

стр-22 

6  Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

стр-24 

7  Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мячом. 

стр-26 

8  Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

стр-28 

9 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

стр-26 

 НОЯБРЬ  

10  Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

стр-32 

11  Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы 

с остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

стр-34 

12  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения 

с мячом и бегом. 

стр-36 

13  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки 

на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

стр-39 
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выполнении заданий с мячом. 

 

 ДЕКАБРЬ  

14  Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном 

беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

стр-41 

15  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

стр-43 

16  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

стр-46 

17  Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном 

беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

стр-41 

 ЯНВАРЬ  

18  Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками; провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

стр-51 

19  Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании мешочков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Весёлые воробышки». 

стр-54 

20  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

стр-46 

 ФЕВРАЛЬ  

21  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

стр-60 

22  Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в метании 

мешочков на дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Весёлые воробышки». 

стр-54 

23  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

стр-60 

24  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием мешочков 

с прыжками. 

стр-66 

 МАРТ  

25  Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

стр-73 

26  Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

стр-75 
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27  Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

стр-78 

28  Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. стр-80 

29  Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

стр-82 

 АПРЕЛЬ  

30  Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

стр-84 

31  Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

стр-86 

32  Повторить игровое упражнение с ходьбой и с бегом; игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

стр-88 

33  Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

стр-90 

 МАЙ  

34  Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

стр-90 

35  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

стр-92 

36  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. 

стр-93 

37  Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

стр-96 

 Итого: 37 занятий 

 

Источник: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная к школе группа 

Издательство: Мозаика – Синтез, Москва, 2019 год 

 

 

Перспективный план   

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы «Физическое развитие» 

 «Физическая культура в помещении» 

( длительность - 30 мин) 
 Целевые ориентиры Источник 

 С Е Н Т Я Б Р Ь  

1-2  Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре.  

 Развивать точность движений при переброске мяча. 

стр.-9 
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3-4  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

стр.-11 

5-6  Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, координацию движений в задании 

на равновесие; повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

стр.-15 

7-8  Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

  Повторить прыжки через шнуры. 

стр.-16 

9  Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

стр.-20 

 ОКТЯБРЬ  

10 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

стр.-20 

11 - 12  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

стр.-22 

13-14  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

стр.-24 

15-16  Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

  Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках 

с дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

стр.-27 

17-18  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

стр.-29 

 НОЯБРЬ  

19-20  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

стр.-32 

21-22  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с продвижение вперед; упражнять в 

лазанье под дугу, в равновесии. 

стр.-34 

23-24  Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить в 

лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного 

пролёта на другой; повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

стр.-37 
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25-26  Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, 

в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). 

  Развивать ловкость в упражнения с мячом. 

стр.-40 

 ДЕКАБРЬ  

27-28  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

стр.-42 

29-30  Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

стр.-45 

31-32  Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

стр.-47 

33-34  Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную 

с остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

стр.-49 

35-36  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

стр.-52 

 ЯНВАРЬ  

37-38  Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

стр.-54 

39-40  Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

стр.-57 

41-42  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

стр.-59 

 ФЕВРАЛЬ  

43-44  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков 

с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

стр.-61 

45-46  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

стр.-63 

47-48  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением стр.-65 
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задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

49  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

стр.-72 

 МАРТ  

50 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

стр.-72 

51-52  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков 

с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

стр.-61 

53-54  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторит упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

стр.-74 

55-56  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и  на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

стр.-76 

57-58  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять 

в лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

стр.-79 

 АПРЕЛЬ  

59-60  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. 

стр.-81 

61-62  Повторить упражнения  в ходьбе и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

стр.-83 

63-64  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии. 

стр.-84 

65-66  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения на равновесии и прыжках с мячом. 

стр.-87 

67  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

стр.-88 

 МАЙ  

68 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

стр.-88 

69-70  Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

стр.-90 

71-72  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

стр.-92 



96 
 

73-74  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в  сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

стр.-95 

75  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

 Итого: 75 занятий  

 

Источник: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».  

Подготовительная к школе группа.  

Издательство: Мозаика – Синтез, Москва, 2019 год 

 

 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе  группе общеразвивающей направленности  

по Художественно-эстетическому развитию 

«Музыка». 

(длительность -25 мин) 

№  Тема                    Программное содержание  

СЕНТЯБРЬ   

1. «День 

знаний». 

 Познакомить детей со словом «знания», 

рассказать о Дне знаний, о том, что в детском 

саду получают знания: учатся петь, 

танцевать, играть на музыкальных 

инструментах. Воспитывать интерес к 

получению знаний. Развивать умение 

участвовать в беседе. Прививать любовь к 

родному городу.    

стр.40                                         

2. «Мы играем в 

детский сад». 

Закреплять понятия о том, что в детском саду 

дети приобретают знания и умения. 

Продолжать воспитывать любовь к детскому 

саду и желание его посещать. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

закреплять певческие и музыкально-

ритмические навыки.                                                                  

 стр.43 

3. «В мире 

звуков». 

 

Закреплять представления о том, что в мире 

есть разные звуки (музыкальные и шумовые); 

формировать интерес к их восприятию; 

приучать слушать и различать их. 

Формировать культуру слушания музыки (не 

включать музыку слишком громко, не 

производить лишнего шума). Учить отличать 

музыкальные звуки от шумовых, различать 

звучание разных музыкальных инструментов.                     

стр.48                                                                                                                        
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4. «Музыкальны

е звуки». 

Дать четкие представления о музыкальных 

звуках. Воспитывать культуру слушания 

музыки (не включать музыку слишком 

громко). Продолжать формировать интерес к 

слушанию музыки.                                     

стр.49 

5. «Здравствуй, 

осень!». 

Расширять представления о красивейшем 

времени года – осени. Продолжать 

приобщать к музыкальному искусству. 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

музыки лирического характера. Развивать 

музыкальные способности, желание слушать 

музыку, петь. Формировать чувство красоты. 

                                        

стр.51 

6. «Шум 

дождя». 

Развивать восприятие художественного 

образа в музыке и изобразительном 

искусстве. Развивать художественно-

эстетическую культуру. Формировать умение 

различать  изобразительность в музыке, 

средства музыкальной выразительности.                                        

стр.53 

7. «Шум 

дождя». 

(продолжение

) 

Дать представление о ветре, как о природном 

явлении. Закреплять понятие «листопад». 

Развивать любовь к природе средствами 

музыки, художественного слова и 

изобразительного искусства. Воспитывать 

способность определять контрастный 

характер музыкальных произведений, 

соотносить его с художественным образом в 

поэзии, музыке и движении.                                                   

 стр.55 

8. «Шутка в 

музыке». 

Закреплять знания о приметах осени, 

замечать изменения природных явлений. 

Приобщать к слушанию юмористических и 

шуточных песен. Учить различать оттенки 

настроений в музыке и песнях. Вызывать 

эмоциональный отклик. Воспитывать любовь 

к искусству, музыкальный вкус, певческие 

способности. Закреплять умение передавать 

характер песни.                                            

стр.57 

9. «Вместе нам 

весело». 

  Закреплять знания о жанрах в музыке; 

воспитывать культуру слушания музыки. 

Развивать умение обосновывать свой ответ. 

стр.59 

ОКТЯБРЬ   

10. «Любимая 

игрушка». 

 

Расширять понятие «любимая игрушка». 

Продолжать приобщать к музыкальному 

искусству. Воспитывать эмоциональное 

восприятие музыки лирического характера. 

стр.60 
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Развивать музыкальные способности, 

желание слушать музыку, петь. Формировать 

чувство красоты.                                                                                                             

11. «Веселые 

дети». 

 

Закреплять умение двигаться в соответствии 

с музыкой, перестраиваться в две колонны, 

самостоятельно определять на слух долгие и 

короткие звуки. Закреплять песенный 

репертуар, умение петь живо, в подвижном 

темпе, чисто интонировать мелодию в ее 

продвижении вверх, удерживать чистоту 

интонации на одном звуке, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому темпу 

и наоборот.                                                                      

стр.63 

12. «Волшебная 

шкатулка». 

Формировать музыкальные и творческие 

способности, обогащать эмоциональные 

впечатления.  

стр.61 

13. «Мы играем и 

поем». 

 

Расширять понятие о народной песне, о 

русских народных играх. Продолжать 

воспитывать эмоциональное восприятие 

музыки различного характера. Развивать 

музыкальные способности. Формировать 

чувство красоты, желание слушать музыку и 

исполнять ее. 

стр.65 

14. «Музыкально

е 

изображение 

животных». 

 Рассказать о том, что музыка может 

передавать образы животных, птиц и их 

характерные особенности. Прививать любовь 

к животному миру. Продолжать формировать 

представления о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, темпе, характере 

звучания музыки. 

стр.66 

15. «Лесные 

приключения

». 

Закреплять понятия о видах лесов, о лесных 

животных, о том, что люди собирают в лесу. 

Продолжать развивать любовь к природе. 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, чисто 

интонировать мелодии, петь выразительно. 

Упражнять в ходьбе «змейкой». Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

стр.68 

16. «В 

королевстве 

Искусство». 

Формировать культуру слушания музыки, 

развивать певческие навыки, музыкально-

ритмические движения, эмоционально-

волевую сферу. Развивать умения выражать 

свои впечатления словом, мимикой, жестом, 

движением. Поддерживать творческую 

стр.70 
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инициативу. Закреплять навык передачи 

музыкального образа движением.             

17. «Зоопарк». Продолжать развивать эмоциональное 

восприятие инструментальных произведений 

и песен. Дать представления о средствах 

музыкальной выразительности: регистре, 

темпе, характере звучания музыки. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать любовь к 

животным.                                                                 

стр.76 

НОЯБРЬ - 8  

18. 

 

«Ходит зайка 

по саду». 

 

 Знакомить детей с русским фольклором. 

Формировать интерес и любовь к народному 

искусству. Развивать умение слушать музыку, 

эмоционально на нее реагировать, чисто 

интонировать, правильно произносить слова 

песен, ритмично выполнять игровые 

движения.                   

стр.77 

19. «Звучащие 

картинки». 

Продолжать приобщать к музыкальному 

искусству. Обогащать знания об осени. 

Закреплять умение высказываться о песне, 

начинать петь после вступления, следить за 

чистотой исполнения, петь легко, с 

удовольствием, выразительно передавая 

характер песни. Работать над дикцией, 

артикуляцией. Учить различать темповые и 

динамические особенности музыки, 

передавать их в движении. Формировать 

умение предавать ритмический рисунок 

притопами. Закреплять умение ходить 

ритмично, с хорошей осанкой; выполнять 

кружение по одному, выразительно и 

эмоционально передавать образы животных и 

насекомых. 

стр.78 

20. «Музыкальна

я сказка в 

осеннем 

лесу». 

  Знакомить с музыкальными 

произведениями, передающими 

художественные образы насекомых и 

животных. Учить различать оттенки 

настроений в музыкальных произведениях, 

предавать их в песенном репертуаре. 

Воспитывать интерес и любовь к 

классической музыке, желание ее слушать. 

Развивать музыкальный вкус, певческие 

способности. Закреплять умения передавать 

мимикой лица контрастные эмоциональные 

стр.81 
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состояния (радости и грусти). Расширять 

знания о художественном образе и средствах 

музыкальной выразительности. Воспитывать 

умение сопереживать животным.                                              

21. «Русская 

народная 

музыка». 

 Знакомить детей с русскими народными 

песнями. Формировать интерес и любовь к 

народному искусству. Развивать умение 

слушать музыку, эмоционально на нее 

реагировать, чисто интонировать, правильно 

произносить слова песен, ритмично 

выполнять игровые движения.                                                                    

стр.84 

22. «Скоро 

первый снег». 

Продолжать учить слушать песни, понимать 

их содержание, определять характер песни. 

Обогащать словарный запас. Закреплять 

умение прохлопывать ритм песни. Учить 

брать дыхание между фразами. Закреплять 

умение изменять силу голоса во время пения, 

точно передавать ритмический рисунок 

припева. Совершенствовать умение 

самостоятельно ориентироваться в 

пространстве, выполнять перестроения, 

начинать двигаться сразу после вступления.                                                                      

стр.74 

23. «Мы веселые 

ребята». 

Развивать умение начинать движение сразу 

после вступления, слышать характер музыки. 

Закреплять умение бегать по кругу и 

врассыпную, по одному и в парах. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать музыкальную 

память.                                                          

стр.80 

24. «Мамочка 

любимая». 

Рассказать детям о международном 

празднике «День матери», о том, в каких 

странах, когда и как отмечают этот праздник. 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения. Воспитывать 

любовь, уважение, заботливое и 

внимательное отношение к маме.               

стр.86 

25. «Зоопарк». Продолжать развивать эмоциональное 

восприятие инструментальных произведений 

и песен. Дать представления о средствах 

музыкальной выразительности: регистре, 

темпе, характере звучания музыки. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать любовь к 

животным.   

 

 

стр.76 
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ДЕКАБРЬ   

26. «Здравствуй, 

зима!». 

 

Закреплять знания о зиме. Закреплять умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыкального произведения, поддерживать 

беседу о музыкальном произведении. 

Воспитывать любовь к классической музыке. 

Знакомить с новыми песнями. 

Совершенствовать умение различать звуки по 

высоте и длительности, прохлопывать ритм 

песен, попевок. Закреплять умение начинать 

движение после вступления, предавать 

ритмический рисунок притопами. Побуждать 

к поиску выразительных движений при 

передаче образов животных (зайчат, медведя, 

волка).     

стр.89 

27. «Елочка – 

красавица». 

 Совершенствовать умение принимать 

участие в беседе, высказывать свои суждения. 

Знакомить с новыми песнями, учить отвечать 

на вопросы по их содержанию. Формировать 

умение чисто пропевать мелодию песни, 

прохлопывать ритм, четко произносить слова, 

пропевать их окончания, делать правильное 

логическое ударение. Учить слышать части 

музыки, различать их характер и 

согласовывать движения с текстом песни. 

Развивать способность передавать в 

движении образное содержание песни, 

выполнять игровые действия в соответствии с 

текстом песни.                  

стр.91 

28. «Бусинки». Вызвать положительные эмоции при 

восприятии музыки. Продолжать развивать 

умение воспринимать песни разного 

характера, различать части песни (запев, 

припев). Формировать умение чисто 

пропевать мелодии песен на слог «ля», 

прохлопывая ритм песни. Совершенствовать 

умение петь, передавая содержание песни, ее 

характер, выделяя музыкальные фразы, делая 

логическое ударение. Формировать умение 

различать темповые, ритмические и 

динамические  особенности музыки, 

передавать их в движении. Совершенствовать 

умение передавать в движении образное 

содержание песни, радостное настроение в 

танце.                                                                       

стр.93 

29. «Зимние 

забавы». 

Развивать музыкальную память. Закреплять 

умение узнавать знакомые произведения, 

рассуждать об их характере. Учить 

стр.94 
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сравнивать два произведения. Развивать 

способность эмоционально воспринимать 

песни, при пении передавать их характер. 

Формировать умение петь легким звуком в 

оживленном темпе, следить за дыханием. 

Закреплять умение начинать плясовые 

движения после вступления. Упражнять в 

ритмичном выполнении игровых действий. 

30. «Музыка и 

движение – 

путь к 

веселому 

настроению». 

Знакомить с музыкальными произведениями, 

контрастными по характеру. Учить различать 

оттенки настроений в музыке, передавать их 

в ритмических движениях.  Воспитывать 

интерес и любовь к музыке, потребность в 

слушании. Обогащать эмоционально-

образный словарь. Формировать умение 

сопереживать людям и животным. Развивать 

музыкальный вкус. Закреплять умения 

передавать мимикой лица контрастные 

эмоциональные состояния (радости и грусти).                                                      

стр.101 

31. «Зимушка 

хрустальная». 

Знакомить с творчеством П. Чайковского. 

Упражнять в мягком звукоизвлечении. 

Формировать любовь к родному краю. 

Привлекать внимание к красоте звуков, 

извлекаемых из стеклянных предметов; к 

тонкости, изысканности зимних звуков. 

Продолжать развивать ловкость, внимание, 

быстроту реакции. Развивать тембровый 

слух.      

стр.99 

32. «Новогодние 

сюрпризы». 

Развивать способность эмоционально 

воспринимать песни. Совершенствовать 

умение чисто интонировать мелодию, 

передавать ритм, четко произносить слова, 

делая правильное логическое ударение; 

менять динамику, темп. Развивать умение 

исполнять характерные танцы, с помощью 

движений передавать образ снежинки, 

Петрушки.                                                                       

стр.96 

33. «Новогодние 

сюрпризы». 

(продолжение

) 

Знакомить детей с музыкальным сказочным 

образом Бабы-Яги. Побуждать эмоционально, 

ярко, используя эпитеты, описывать Бабу-

Ягу. Продолжать развивать музыкальную 

память. Закреплять умение интонационно 

правильно передавать мелодию песни, 

произносить окончания слов. Побуждать петь 

самостоятельно, выразительно, своевременно 

начинать и заканчивать пение. Формировать 

умение ходить, сохраняя красивую осанку, 

слышать изменения в звучании марша и 

стр.97 
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изменять направление ходьбы. Продолжать 

работать над выразительным исполнением 

образов зайца, медведя. Развивать умение 

согласовывать движения со словами песен, 

хороводов, игр.                                                                                                          

34. «Музыкальны

е загадки». 

Приобщать к музыкальному искусству. 

Развивать художественно-эстетический вкус, 

творческие способности. Создавать 

праздничную атмосферу через средства 

музыкальной выразительности. Воспитывать 

чувства сплоченности и дружелюбия в 

детском коллективе. 

стр.102 

ЯНВАРЬ   

35. «До свиданья, 

елочка!». 

Развивать эмоциональное восприятие песен. 

Закреплять знание о структуре песни, умение 

чисто интонировать и пропевать фразы на 

одном дыхании, правильно распределять 

дыхание. Формировать умение менять 

движения с изменением частей музыки, 

переходить от одного темпа к другому в 

соответствии с музыкой.                                                     

стр.105 

36. «В гости к 

Метелице». 

Развивать музыкально-творческие 

способности, умение замечать красоту 

звучащего слова и звука. Формировать 

умение передавать свои впечатления словом, 

жестом, мимикой. Развивать речевой 

диапазон, интонационный и фонематический 

слух. Побуждать использовать в 

импровизации игровых образов знакомые 

средства выразительности (движения, 

мимику). Создавать условия для творческого 

самовыражения в свободном танце.  

стр.107                                                                                                                                     

37. «Прогулка в 

зимний лес». 

Воспитывать культуру слушания музыки. 

Продолжать учить передавать содержание 

песни, отвечать на вопросы развернуто, 

обосновывая свое мнение. Прививать любовь 

к русской природе, животным и птицам.                 

стр.110 

38. «Наши 

песни». 

Развивать способность эмоционально 

воспринимать музыку. Расширять 

представление о характере музыки. 

Закреплять умение петь легко, с 

удовольствием, выразительно. 

Совершенствовать умение красиво 

маршировать и легко бегать. Побуждать 

выполнять игровые действия, соблюдая 

правила игры. 

стр.112 
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39. «Шутка». Обращать внимание детей на то, что музыка 

передает настроение человека. Учить 

отвечать на вопрос: «О чем рассказывает 

музыка?». Развивать умение эмоционально 

воспринимать песни, передавать их задорный 

характер. Формировать умение чисто 

интонировать постепенное и скачкообразное 

движение мелодии вверх и вниз. Обращать 

внимание детей на четкость произнесения 

слов, выразительность исполнения песен 

шутливого характера. Закреплять 

танцевальные движения, выученные ранее; 

умение выполнять прямой галоп и плясовые 

движения (хороводный шаг, притопы, 

полуприседания). Развивать умение 

выполнять подскоки, кружение, приставной 

шаг с полуприседанием.                                                                    

стр.113 

40. «Время 

суток». 

Продолжать приучать вслушиваться в 

музыку, стараясь понять, что хотел сказать 

композитор. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение видеть ее 

красоту и любоваться ею. Прививать любовь 

к стихам русских поэтов. 

стр.115 

ФЕВРАЛЬ   

41. «Мы 

знакомимся с 

оркестром». 

Закреплять знания об оркестре, музыкальных 

инструментах. Совершенствовать умение 

высказываться о характере песни и ее частях. 

Развивать оценочное отношение к 

собственному пению. Развивать умение чисто 

интонировать песни, четко произносить 

слова, правильно брать дыхание между 

фразами. Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. Закреплять умение 

выполнять шаг с приседанием влево, вправо; 

кружение. 

стр.117 

42. «Скоро 23 

февраля». 

Расширять знания о празднике «День 

защитника Отечества». Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. Вызвать интерес к 

песням на военную тематику. Закреплять 

умение высказываться о характере песни, ее 

частях, содержании. Закреплять умение петь 

чисто, легко, без крика, выразительно, 

используя мимику и жесты; следить за 

дикцией и дыханием. Совершенствовать 

ходьбу под марш, умение делать 

перестроения. Закреплять умение делать 

перестроения. Закреплять умение выполнять 

стр.118 
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плавные движения руками (затем с лентами), 

танцевальные движения под музыку. 

43. «Скоро 23 

февраля» 

(продолжение) 

Развивать интерес к песням на военную 

тематику. Закреплять умение высказываться 

о характере песни, ее частях, содержании. 

Формировать умение петь чисто, легко, без 

крика, выразительно, используя мимику и 

жесты; следить за дикцией и дыханием. 

Совершенствовать ходьбу под марш. 

Закреплять умение делать перестроения, 

шагать бодро, с красивой осанкой, выполнять 

плавные движения руками (затем с лентами); 

танцевальные движения под музыку. 

стр.120 

44. «Музыкальны

е подарки». 

Развивать умение эмоционально откликаться 

на песни, вслушиваться в слова и мелодию, 

отвечать на вопросы по содержанию песен. 

Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, определять высокие, низкие, 

короткие и долгие звуки. Формировать 

умение брать дыхание между фразами, петь 

легко и выразительно. Развивать умение 

выразительно двигаться, выполнять 

перестроения и упражнения с флажками.  

Совершенствовать умение выполнять легкие 

подскоки, кружение, пружинный шаг. 

Воспитывать любовь и уважение к 

родителям.                                                    

стр.122 

45. «Слушаем 

песни 

В. 

Шаинского». 

Знакомить детей с творчеством В. 

Шаинского. Вызвать интерес к его песням, 

желание петь их. Развивать умение 

определять задорный характер песен, 

выразительные средства музыки. 

Совершенствовать умение петь чисто, 

интонировать высокие, низкие, короткие и 

долгие звуки. Отрабатывать легкость и 

выразительность при пении знакомых песен.                                                                   

стр.124 

46. «Мы пока что 

дошколята, но 

шагаем как 

солдаты». 

Вызвать уважение к защитникам Родины, 

желание подражать им, быть сильными и 

смелыми. Формировать праздничную 

культуру: умение поздравлять взрослых, 

готовить подарки и преподносить их.                                     

стр.125 

47. «Вот уж 

зимушка 

проходит!». 

  Продолжать знакомить детей с русскими 

народными традициями и обычаями; 

рассказывать о том, как на Руси было 

принято провожать зиму и встречать весну. 

стр.129 

48. «Время Продолжать приучать вслушиваться в стр.115 
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суток». музыку, стараясь понять, что хотел сказать 

композитор. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение видеть ее 

красоту и любоваться ею. Прививать любовь 

к стихам русских поэтов. 

МАРТ   

49. «Мы танцуем 

и поем». 

Закреплять представления о частях 

музыкального произведения: вступлении, 

заключении, проигрыше, запеве, припеве. 

Развивать умение высказываться о характере 

песни, использовать эмоционально 

выразительные сравнения. Совершенствовать 

умение чисто интонировать мелодию, 

определять в ней длинные и короткие звуки. 

Совершенствовать ходьбу, легкий бег, 

кружение, закреплять умение ритмично 

выполнять движения. Побуждать исполнять 

народные мелодии и песни.                                               

стр.130 

50. «Тема весны в 

музыке». 

Приобщать детей к слушанию музыки. Учить 

различать оттенки настроений в музыкальных 

произведениях. Воспитывать любовь к 

природе, развивать умение замечать 

изменения в природе. Вызвать 

эмоциональный отклик, развивать 

музыкальный вкус, творческие способности. 

Закреплять умение передавать характер 

песни. Закреплять знания о приметах весны.                        

стр.131 

51. «Прилет 

птиц». 

Закреплять умение слушать музыку, 

определять ее характер и настроение; 

отвечать на вопросы по содержанию пьесы и 

песни, сравнивать эти музыкальные 

произведения. Закреплять умение 

прохлопывать ритм песни, чисто 

интонировать; правильно произносить слова, 

пропевая гласные звуки. Побуждать 

исполнять песни сольно, петь эмоционально, 

передавая их характер. Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное произведение, 

определяя трехчастную форму. 

Совершенствовать умение менять движения с 

изменением характера музыки.                                     

стр.133 

52. «Март, март! 

Солнцу рад!». 

Продолжать приобщать к музыкальному 

искусству. Формировать умение различать 

оттенки в музыке и сравнивать произведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Закреплять умение 

пропевать высокие и низкие звуки в пределах 

стр.135 
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квинты, соблюдать певческую установку. 

Развивать музыкальную память.                                                       

53. «Весеннее 

настроение». 

Развивать умение слушать музыку, 

определять ее характер и настроение; 

отвечать на вопросы по содержанию пьесы и 

песни, сравнивать их. Побуждать исполнять 

песни сольно, петь эмоционально, передавая 

характер песни. Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное произведение, 

определять трехчастную форму. Закреплять 

движения в парах, умение менять движения с 

изменением характера музыки. Учить 

кружиться «звездочкой».                             

стр.139 

54. «Музыка 

весны». 

Продолжать приобщать к музыкальному 

искусству. Формировать умение различать 

оттенки в музыке и сравнивать произведения. 

Развивать умение вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы о ней. Закреплять знания 

о строении песни. Познакомить с понятием 

«музыкальный проигрыш». Развивать умение 

различать звуки на слух по высоте, 

динамические оттенки. Совершенствовать 

умение петь выразительно, передавая 

настроение песни. Совершенствовать умение 

выполнять движения с предметами (цветами) 

ритмично, исполнять танец выразительно.                                                                     

стр.141 

55. «Разное 

настроение». 

Продолжать знакомить с тем. Как в музыке 

передается разное настроение. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения. Закреплять 

умение определять средства музыкальной 

выразительности, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Закреплять 

знания о строении песни. Формировать 

тембровый слух.   Совершенствовать умение 

прохлопывать несложный ритм песен, петь 

легко, подвижно, естественным голосом, без 

напряжения.                                                                   

стр.143 

56. «Дмитрий 

Кабалевский»

. 

Поощрять интерес к слушанию музыки. 

Знакомить с творчеством Д. Кабалевского. 

Развивать музыкальный вкус, умение 

определять жанр и характер произведения. 

Закреплять умение передавать характер 

песни, развивать чистоту певческой 

интонации. Учить передавать свое отношение 

к музыкальным произведениям.             

     

стр.145 
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АПРЕЛЬ - 9 

57. «Музыкальны

е загадки». 

Приобщать к музыкальному искусству. Развивать 

художественно-эстетический вкус, творческие 

способности. Создавать праздничную атмосферу через 

средства музыкальной выразительности. Воспитывать 

чувства сплоченности и дружелюбия в детском 

коллективе. 

стр.

102 

58. «Добрая 

весна!». 

Вызвать эмоциональное наслаждение от восприятия 

музыки, поэзии и живописи. Закреплять представления 

о том, что искусство отражает состояние природы и 

настроение человека.                                                                    

стр.

146 

59. «Знакомимся 

с творчеством 

М. Глинки». 

Знакомить детей с творчеством композитора М. 

Глинки; учить различать жанры в музыке. Воспитывать 

чувство гордости за русского композитора и его 

произведения. Развивать умение поддерживать беседу 

о музыке.              

стр.

149                                                           

60. «Космические 

дали!». 

  Рассказывать детям об освоении космоса, закреплять 

знания о космосе. Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою страну. Обогащать словарный запас.         

стр.

153                                                               

61. «Дружба 

крепкая!». 

Развивать умение определять характер песни, замечать 

взаимосвязь музыки и слов. Закреплять знания о 

строении песни, умение определять ее характер и 

высказываться о нем, выполнять движения в 

соответствии с темпом и частями музыки. Познакомить 

с понятием «заключение песни». Развивать умение 

выставлять ногу на носок, пятку и делать три притопа; 

выразительно танцевать, передавая легкость движений 

и ритмичность. Развивать творческие способности.                                                                      

стр.

152 

62. «В деревне 

Веселинкино»

. 

Закреплять представления о строении песни 

(вступление, запев, припев, музыкальный проигрыш, 

заключение). Развивать звуковысотный, тембровый и 

динамический слух. Совершенствовать сольное и 

хоровое пение, умение исполнять песни разного 

характера, чувствовать ритм музыкального 

произведения и его изменения. Развивать умение 

танцевать ритмично, выразительно, передавая характер 

танца. 

стр.

157 

63. «Прогулка по 

весеннему 

лесу». 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. 

Формировать умение различать оттенки в музыке и 

сравнивать произведения. Развивать умение 

вслушиваться в песню, отвечать на вопросы о ней, 

различать звуки на слух по высоте, динамические 

оттенки. Закреплять знания о строении песни, 

познакомить с понятием «музыкальный проигрыш». 

Совершенствовать умение петь выразительно, 

стр.

160 
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передавая настроение песни. Закреплять умение 

сочинять и исполнять мелодии на металлофоне и 

других музыкальных инструментах. 

64. «Дважды два 

– четыре!». 

 Продолжать знакомить детей с произведениями  

В. Шаинского. Воспитывать любовь к пению. 

Развивать музыкальный вкус, музыкальные 

способности. Закреплять умение петь выразительно, 

эмоционально, передавая характер музыкального 

произведения.                   

стр.

163                                                 

65. «Наши 

любимые 

песни». 

Продолжать развивать музыкальную память, чувство 

ритма, певческие умения.                                     

стр.

165 

МАЙ  

66. «Праздник 

День 

Победы!». 

Рассказывать о великом празднике День Победы. Дать 

представление о Российской армии. Через 

музыкальные произведения воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти павших в сражениях за 

Родину. Рассказать, что в их честь всегда горит Вечный 

огонь у стен Кремля.                                                                                                                                      

стр.

170 

67. «Мы любим 

играть». 

Закреплять умение определять характер музыки: 

шутливый, задорный, веселый; средства музыкальной 

выразительности в каждой ее части. Закреплять умения 

передавать в движении характерные черты образа, 

согласовывая их с характером музыки.                                                       

стр.

166 

68. «Цветы на 

лугу». 

Закреплять умение различать средства музыкальной 

выразительности. Прививать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. Учить эмоционально 

реагировать на музыкальный текст песен, учить 

голосом и мимикой передавать характер песен.                     

стр.

168 

69. «Звонче 

жаворонка 

пенье». 

Закреплять умение определять характер музыкального 

произведения. Воспитывать отзывчивость, любовь к 

красоте родной природы.                                       

стр.

173 

70. «Концерт». Развивать творческую активность при импровизации и 

сочинений мелодий на заданный текст. 

Совершенствовать умение выполнять движения 

выразительно, менять их со сменой частей музыки и 

музыкальных фраз; исполнять русские плясовые 

движения. Совершенствовать умение передавать 

музыкально-художественные образы в играх и 

хороводах. Закреплять умение играть в оркестре. 

стр.

175 

71. «Провожаем 

друзей в 

школу». 

Закреплять знания о строении песни (вступление, 

запев, припев). Воспитывать культуру слушания 

музыки. Закреплять умение высказывать свое мнение о 

стр.

172 
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песне. 

72. «Наступило 

лето!». 

Обобщать и расширять знания о времени года – лете 

через музыкальные произведения. Воспитывать любовь 

к красоте природы.                                                    

стр.

177 

                                                  ИТОГО: 72 занятия.  

Источник:    

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду».  

Старшая группа.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва  2018. 

 

 

 

 

Перспективный план по Художественно-эстетическому развитию 

«Конструирование» 

в подготовительной к школе группе 

 
Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1  «Разные 

здания» 

Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций. Развивать 

конструктивные навыки. 

Л.В.Куцакова 

стр.15   

2 «Схема 

солнечной 

системы» 

Подводить детей к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений. 

Рассмотреть схему солнечной системы и 

предложить построить модель солнечной 

системы. Используя бумагу и ножницы. 

Побуждать детей выявлять некоторые 

закономерности. 

Л.В.Куцакова 

стр.16  

3  

«Микрорайо

н города» 

Упражнять детей в сооружении различных 

зданий из строительного материала и 

конструкторов; конструировании по рисункам, 

чертежам и схемам, по замыслу, по темам. 

Развивать воображение, творчество и 

изобразительность, способность к 

нестандартным решениям; упражнять в 

совместном конструировании. 

Л.В.Куцакова 

стр.21 

4 Работа с 

иллюстраци

ей «Здания» 

Развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях; различать здания 

разной архитектуры (одноэтажные, 

многоэтажные; старинные и современные; 

различного назначения и строения); 

рассказывать о материале, из которого 

сооружено здание, об оформлении и 

использовании. 

Л.В.Куцакова 

стр.19 
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Октябрь 
5 «Машины» Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании 

машин из геометрических фигур по 

предложенной схеме. Развивать 

самостоятельность и активность. 

Л.В.Куцакова 

стр.25 

6 «Подбери 

детали для 

машин» 

Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, чертежей, конструкций. 

Упражнять в моделировании машин по 

контурной схеме из геометрических фигур и 

коробочек; в придумывании и моделировании 

своих машин. 

Л.В.Куцакова 

стр.25 

7 «Построй 

такую же 

машину, но 

преврати 

её…» 

Упражнять детей в строительстве земных и 

инопланетных машин из разных 

конструкторских материалов, их 

преобразовании по различным условиям. 

Развивать уверенность и независимость 

мышления. 

Л.В.Куцакова 

стр.26 

8 «Строительн

ые работы» 

Упражнять в построении чертежей машин с 

готовой конструкции, способом моделирования 

геометрическими фигурами и их обведения, 

рисованием на листах в клеточку и на глаз  с 

последующим воспроизведением из 

конструкторского материала. Сооружать 

совместные постройки. 

Л.В.Куцакова 

стр.27 

                                                          

                                                             Ноябрь 
9 «Летательные 

аппараты» 

Уточнять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении. Развивать умение моделировать 

их на плоскости. Развивать конструкторские 

навыки. 

Л.В.Куцакова   

стр.29 

10 «Космическая 

станция» 

Упражнять в плоскостном моделировании 

космической станции из геометрических 

фигур. Развивать умение в составлении 

схемы летательного аппарата и сооружении 

по ней космической станции из 

строительного материала.  

Л.В.Куцакова  

стр.30 

11 «Космический 

корабль» 

Упражнять в рисовании схематического 

изображения различных летательных 

аппаратов, и конструировании их из 

конструктора. Развивать способность 

анализировать постройки и демонстрировать 

их в действии. 

Л.В.Куцакова    

стр.30 

12 «Ракета» Упражнять в строительстве ракеты из 

строительного материала и конструкторов. 

Развивать способность к моделированию и 

конструированию, к построению чертежей 

сооружений. Упражнять в строительстве по 

условиям. 

Л.В.Куцакова   

стр.30 
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13 «Закончи 

конструкцию» 

Упражнять в конструировании летательных 

аппаратов, работая в парах. Развивать остроту 

зрительного восприятия,  умение работать 

сообща. 

Л.В.Куцакова    

стр.32 

 

 

Декабрь 
14 «Роботы» Расширять знания детей об истории 

робототехники; в конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, фантазию. 

Л.В.Куцакова  

стр.33 

15 «Схема 

робота» 

Рассматривать схемы, с изображением 

роботов; моделирование роботов из 

геометрических фигур. Составление схем 

роботов (рисование)  с последующим их 

конструированием. Развивать 

сообразительность и изобретательность. 

Л.В.Куцакова  

стр.33 

16 «Собери 

робота» 

Упражнять детей в создании роботов для 

различных целей из разных  конструкторов; 

развивать потребность к 

экспериментированию и изобретательству. 

Совершенствовать конструкторские 

способности. 

Л.В.Куцакова  

стр.35 

17 «Построй 

такого же, но 

чтобы…» 

Упражнять в конструировании по чертежам, 

по условиям (Построй такого же робота, но 

чтобы…). Развивать умение сравнивать, делать 

умозаключения, обобщать, выделять 

существенные признаки. 

Л.В.Куцакова  

стр.35 

 

Январь 
18 «Проекты 

городов» 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать 

совместную деятельность; развивать умение 

делать самостоятельные исследования и  

выводы.  

Л.В.Куцакова 

стр.37-38 

19 «Что я 

задумал?» 

Упражнять детей в конструировании по 

предварительно нарисованным  планам 

внутренних помещений («Космический 

порт», «Подводный магазин», «Цирк»); в 

составлении схем с рисунков. 

Л.В.Куцакова 

стр.38 

20 «Собери 

предмет» 

Упражнять в умении собирать любой предмет 

из конструктора и придумать о нем смешную 

историю. 

Л.В.Куцакова 

стр.40 
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Февраль 
21 «Мосты» Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения. 

Рассмотреть и проанализировать 

иллюстрации, на которых изображены 

разные мосты (пешеходные, 

железнодорожные, автодорожные и т.д.)  

Л.В.Куцакова 

стр.42 

22 «Нарисуй 

схему моста по 

инструкции» 

Предложить детям нарисовать схему моста 

по клеточкам. Упражнять в построении 

мостов из конструктора по замыслу. 

Поощрять оригинальность, нестандартность, 

конструктивные идеи и находки. 

Л.В.Куцакова 

стр.42 

23 «Плоскостное 

моделирование

» 

Упражнять детей в моделировании мостов из 

геометрических фигур. Развивать зрительный 

анализ, внимание, сосредоточенность при 

выполнении задания. 

Л.В.Куцакова 

стр.42 

24 «Кто 

придумает и 

сконструирует 

больше 

механизмов» 

Упражнять детей в конструировании 

различных мостов из конструкторов; в 

сооружении мостов по схемам, чертежам, по 

собственным рисункам. Развивать 

конструктивные способности. 

Л.В.Куцакова 

стр.43 

Март 
25 «Суда» Расширять представления детей о судах: 

виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения. 

Предложить детям задание по плоскостному 

моделированию: собрать корабль из 

геометрических фигур. 

Л.В.Куцакова 

стр.44-45 

26 «Подводное 

судно» 

Упражнять в конструировании подводного 

судна из геометрических фигур. Предложить 

детям конструкторы для строительства 

различных судов, отметить оригинальные, 

новые конструктивные решения. 

Л.В.Куцакова 

стр.46 

27 «Придумай и 

построй» 

Предложить детям придумать и 

сконструировать различные суда, которые 

они научились конструировать на 

предыдущих занятиях. 

Л.В.Куцакова 

стр.47 

28 «Сконструируй 

судно» 

Упражнять в конструировании лодок, плотов, 

шхун, кораблей. Развивать сообразительность, 

конструкторские навыки, творчество и 

изобретательность. 

Л.В.Куцакова 

стр.48 

Апрель 
29 «Точки и 

линии» 

Упражнять детей в изображении точек и 

разных линий   перед работой по рисованию 

схем железных дорог. Развивать 

пространственное мышление, 

сообразительность. 

Л.В.Куцакова 

стр.50 
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30 «Железные 

дороги» 

Упражнять детей в построении схем 

железных дорог и последующим 

конструировании по ним. Учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

Л.В.Куцакова  

стр.50 -51 

31 «Три 

кольцевые 

дороги» 

Развивать конструкторские способности 

детей в процессе конструирования на темы: 

«Железнодорожный вокзал», «Парк с 

аттракционами». Упражнять в совместном 

конструировании. 

Л.В.Куцакова  

стр.53 

32 «Угадай, что 

это?» 

Упражнять в конструировании любых 

обьектов по замыслу так, чтобы они были не 

сразу узнаваемы, а можно было угадать 

предмет с помощью нескольких вопросов с 

односложными ответами. 

Л.В.Куцакова 

стр.53 

 

Май 
33 «Творим и 

мастерим» 

Закреплять умение собирать оригинальные 

по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления. 

Развивать умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия. 

Л.В.Куцакова 

стр.53 

34 «Конструирова

ние 

кроссворда» 

 (из бумаги) 

Предложить детям составить, 

сконструировать, и разгадать получившийся 

именной кроссворд. Развивать детское 

творчество, конструктивные способности. 

Л.В.Куцакова 

стр.54 

35 «Что 

получилось?» 

Предложить детям конструировать 

различную технику по замыслу. Побуждать 

объяснять, как они создавали свои 

конструкции, демонстрировать их, 

рассказывать о пользе, о возможностях 

применения и т.д. 

Л.В.Куцакова 

стр.55 

Итого:  35 

 

Источник:   Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная к школе группа 

Мозаика – Синтез Москва, 2018 год 
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Приложение 4.  

    

Список утренней гимнастики, гимнастики после сна,     дыхательной  

гимнастики. 

 
Утренняя гимнастика (картотека) –  

«Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. 

Сентябрь Карточки  № 1 и № 2 

Октябрь Карточки  № 3 и № 4 

Ноябрь Карточки  № 5 и № 6 

Декабрь Карточки  № 7 и № 8 

Январь Карточки  № 9  и № 10 

Февраль Карточки  № 11 и № 12 

Март Карточки  № 13  и № 14 

Апрель Карточки  № 15  и № 16 

Май Карточки  № 17  и № 18 

Июнь Карточки  № 19  и № 20 

Июль Карточки  № 21 и № 22 

Август Карточки  № 23  и № 24 

 

Гимнастика после сна – картотека 

Сентябрь Карточки  № 1  Март Карточки  № 7 

Октябрь Карточки  № 2 Апрель Карточки  № 8 

Ноябрь Карточки  № 3 Май Карточки  № 9 

Декабрь Карточки  № 4 Июнь Карточки  № 10 

Январь Карточки  № 5 Июль Карточки  № 11 

Февраль Карточки  № 6 Август Карточки  № 12 

 

Дыхательная гимнастика – картотека 

Сентябрь Карточки  № 1  Март Карточки  № 7 

Октябрь Карточки  № 2 Апрель Карточки  № 8 

Ноябрь Карточки  № 3 Май Карточки  № 9 

Декабрь Карточки  № 4 Июнь Карточки  № 10 

Январь Карточки  № 5 Июль Карточки  № 11 

Февраль Карточки  № 6 Август Карточки  № 12 

 

Приложение 5.                     

 

Список художественной литературы. 
 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь Чтение 

В. Бианки «Синичкин календарь. Сентябрь» 

А. Л. Барто «Первый урок» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу» 

В. Тушнова «Учителям» 

Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 
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Г. Скребицкий «Осень» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»  

В.З отов «Осенний опенок» 

Н. Носов «Огурцы» 

3. Федоровская «Осень» 

С. Аксаков «Грибы» 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

П. Потемкин «Мухомор» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Э. Хогорт «Мафин и знаменитый кабачок» 

Я. Тайц «По грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождем» 

С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок» 

С. Погореловский «Урожай» 

С. Николаева «Экскурсия в лес» 

К. Чашева «Деревья спят» 

И Соколов-Микитов «Листопадничек» 

А. Плещеев «Наступила осень» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Унылая пора...» 

Р.н.ск. «Вершки – корешки», «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль» 

Н. Носов «Мишкина каша» 

В. Драгунского «Друг детства» 

Заучивание наизусть. 
А. Л. Барто «В школу» 

Л. Арсёнова «Что такое школа» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Октябрь Чтение 
В. Бианки «Синичкин календарь. Октябрь» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

В. Осеева «Сыновья» 

Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

М. А. Андрианов «Сладость для сердца» 

В. Бианки «Музыкант» 

В. Даль «Старик-годовик» 

М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны» 

Глава «День большой уборки» из сказки Э. Аттли «Про маленького 

поросенка Плюха» в переводе с английского И. Румянцевой, И. 

Баллод 

А. Волков «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

О.Уальд «Мальчик – звезда» 

Японская сказка «Барсук и волшебный веер» 

А. Алферов «Счастливая кошка» 

Индийская сказки «Арбуз» 

Заучивание наизусть: 

А. Усачев «Мусорная фантазия» 

Н. Григорьева «Песня дождя» 

Ноябрь Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Ноябрь» 

Былины о богатырях 

Е. Трутнева «За мир, за детей» 
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Стихи о России 

С. Лагерлёф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

Туркменская народная сказка «Голубая птица» в обработке А. 

Александровой и М. Туберовского 

М. Зощенко «Глупая история» 

С. Баруздин «С чего начинается Родина» 

Ю. Коваль «Выстрел» 

Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

К. Ушинский «Отечество» 

З. Александрова «Родина» 

Э. Кац «Мы живём в Москве» 

И. Векшегонова «Столица Родины – Москва» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Е. Карасёв «Город-герой» 

Г. Юрмин «Царь-башня» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Былина «Добрыня и змей» 

Д. Хармс «Веселый старичок» 

Декабрь Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Декабрь», «Красная горка» (из 

сборника «Лесные были») 

Отрывок «Зима! Крестьянин торжествуя…»  из романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

П. Воронько «Мальчик-помогай» 

А. Барто «Настенька» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

В. Витка «Синица» 

А.С. Пушкина «На красных лапах гусь…» 

Р.н.ск. «Морозко» 

В. Осеева «В одном доме» 

В. Ливанов «Дед Мороз и лето» 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

М.М. Зощенко «Ёлка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

В. Бианки «Первая охота» 

«Белая уточка» из сборника сказок А.Н. Афанасьева 

А.С. Пушкин «Птичка» 

Заучивание наизусть: 

Е. Михайлова «Что такое Новый год?» 

С. Есенин «Белая береза» 

К. Чуковский «Были бы у елочки ножки» 

Январь Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», «Сова» 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 

Н. Носов «Фантазёры» 

Р.н.ск. «Зимовье зверей», «Морозко» 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

А. Курляндский «Ну, погодите! Или двое на одного» 
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М. Горький «Воробьишко» 

И. Соколов-Микитов «Зимой» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Л. Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Г. Циферов «Пугало» 

Февраль Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» в переводе с французского Т. Габбе 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался», «Рядовой 

Башмаков», «Малютка», «Лопата», «Генерал Панфилов», 

«Отдельный танковый батальон» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Молдавская народная песенка «Улитка» в обработке И. Токмаковой 

Д. Чиарди «О том, кто жил в маленьком доме» в переводе с 

английского Р. Сефа 

Л. Кассиль «Твои защитники», «Богатыри» 

Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия» 

В. Косовицкий «Будущий мужчина» 

Р.н.с. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

В. Давыдов «Армия мира» 

М. Андрианов «Рассказ о горячем и холодном сердце» 

Главы из повести А. Гайдара «Чук и Гек» 

Г. Наджафов «Валя Котик»   

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» в переводе с немецкого 

К. Орешина 

С. Урланис «Толя Шумов» 

Ю. Коваль «Заячьи тропы» 

Ю. Корольков «Партизан Леня Голиков»  

Заучивание наизусть: 
Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится» 

Д. Хармс «Иван Toропышкин» 

А. Доброта «Папины профессии» 

Март Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

Л. Кон «Беляночка и Розочка» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В.Сутеев «Мамин праздник» 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

Ш. Перро «Золушка» 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

«Чудесное облачко» (обр. Л. Елисеевой) 

К. Ступницкий «Масленица» 

Р.н.с. «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

Г-Х.Андерсен «Цветы маленькой Иды» 

М. Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев» 

Н. Сладков «Весенние радости»,  «Любитель цветов» 

Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», «Подснежник» 

В.Н.Орлов «Как появились ромашки», «Лесной цветок» 
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Т.А.Шорыгина «Как скворец себе дом выбирал» 

А. Усачев «Про умную собачку Соню» 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

Эстонская сказка «Каждый своё получит» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Н. Евреинов «Что такое театр» 

З. Александрова «Капель», «Весенняя уборка» 

Н. Сладков «Неслух» 

Н. Калинина «Разве так играют?», «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» 

Заучивание наизусть: 
Я. Аким «Апрель» 

Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?» 

С. Вангели «Подснежники» 

Апрель Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель», «Как звери и птицы 

весну встречали» 

Н. Телешова «Уха» (в сокращении) 

Н. Сладков «Весенние радости» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

В. Брюсов «Зеленый червячок» 

Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

В. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 

Г. Скребицкий «На лесной поляне. Весна» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики» 

Н. Носов «Незнайка на луне» (отрывки) 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

Л. Кассиль  «Памятник советскому солдату» 

А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и 

его твёрдом слове» 

С. Алексеев «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», 

«Мишка»,  

Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

Рауд Э. "Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 1) 

О. Максимова «Пасхальная сказка» 

Шотландская народная песенка «Пряничные человечки» (в 

обработке И. Токмаковой) 

М. Эмме «Краски» в переводе с французского И. Кузнецовой 

Заучивание наизусть. 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

Май Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Май» 

С. Алексеев «Победа будет за нами!», «Победа» 

Е. Благинина «Шинель» 
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В. Богомолов «Необыкновенное утро» 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался» 

И.А. Туричин «Защитники» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

В. Бианки «Приключения Муравьишки» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

3. Александрова «Салют весне» 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 2) 

А. Алексин «Первый день» 

Заучивание наизусть: 
Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

3. Александрова «Школа» 

 

 

 

Приложение 6.                            

 

Модель выпускника 

(интегративные качества ребенка) 

 

• Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

• Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Эмоционально отзывчивый.  

Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
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взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве) . 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила, в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.) 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту).  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Таким образом детский сад не должен обучать детей, наша задача состоит в 

формировании общей культуры, развитие «качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность».  
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Приложение 7.                     

 

Региональный компонент. 

 

Знакомство дошкольников с региональными культурно-историческими и 

природными особенностями Краснодарского края позволило: 

- воспитать у детей любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, населенному пункту, краю; 

- сформировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитать уважение к труду; 

- развить интерес к кубанским традициям, декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам; 

- расширить географические представления детей; 

- познакомить детей с символами региона и государства (герб, флаг, гимн); 

- развить чувства ответственности и гордости достижениями малой родины; 

- сформировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту, так как не только воспитывают в  детях 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День семьи» 

 

 

 

 

 

«На Кубань 

вас 

приглашаем, 

хлебом-солью 

угощаем» 

- Закреплять представления о социокультурных 

ценностяхроссийского народа; познакомить с 

традициями кубанской семьи; учить ориентироваться 

в родственных отношениях; формировать чувство 

принадлежности к своей семье и своему региону, 

воспитывать почтительное отношение к старшим. 

- Продолжать знакомить с жизнью, бытом и 

традициями кубанских казаков; закреплять знания о 

профессиях, связанных с выращиванием и 

обработкой зерна; закрепить знание пословиц о 

хлебе; воспитывать уважительное отношение к труду 

хлеборобов. 

Познавательное 

развитие 

«Кто такие 

кубанские 

казаки» 

 

 

«Долина 

счастливых 

родников» 

 

 

«Музей – это 

интересно» 

- Прививать интерес к изучению истории 

Краснодарского края и кубанского казачества, 

познакомить с заповедямикубанских казаков, их 

жизнью и бытом; воспитывать уважение к 

историческому прошлому. 

- Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с природными 

достопримечательностями Краснодарского края; 

воспитывать любовь к малой родине, бережное 

отношение к окружающей среде.  

-  Сформировать представление о музее, видах музеев 

и профессиях музейных работников; прививать  

желание  посещать музеи и пополнять свои знания. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Кубань – 

казачий край» 

-  Продолжать формировать у детей представление об 

особенностях быта и традициях кубанского 

казачества, о видах народных ремесел; развивать 

интерес к изучению истории народов, проживающих 

на территории Краснодарского края; воспитывать 

любовь к малой родине. 

Физическое 

развитие 

«Мы, 

Кубанцы – 

молодцы!» 

 

 

Кубанские 

подвижные 

игры 

-  Воспитывать у детей выносливость, память, 

внимание, координацию движений, прививать 

навыки самоорганизации; воспитывать интерес и 

уважение к кубанскому фольклору и казачьим 

традициям. 

-  Формировать устойчивое отношение к культуре 

предков, создавать эмоционально-положительную 

основу для развития патриотических чувств, 

воспитывать сознательную дисциплину, 

настойчивость в преодолении трудностей, приучать 

быть честными и правдивыми. 

Речевое развитие Кубанская 

сказка «Казак 

и птицы» 

 

 

«Чёрное 

море» 

-  Учить детей рассказывать сказки, запоминать и 

применять пословицы, активизировать речевую 

деятельность, совершенствовать интонационную 

выразительность речи; прививать интерес к 

кубанскому фольклору. 

-  Дать представление о Чёрном море, познакомить с 

версиями происхождения его названия, с 

обитателями Черноморского бассейна, развивать 

умениерассматривать картину, обсуждать её 

достоинства, делиться впечатлениями, составлять 

творческие рассказы; воспитывать интерес к 

изучению родного края и бережное отношение к 

природным объектам. 

 

 

 

Воспитатель подготовительной к школе группы                     Н.В. Грязнова 
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