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                                              1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной к школе группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район (далее – ООП 

ДО), в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ФГОС ДО  (далее – 

ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы: 

 
обязательная часть часть, формируемая 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.  

1.Парциальная программа  «Краеве 

дение для дошколят» (разработана  

рабочей группой коллектива педагогов 

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, 2017 г.******* 

 2. Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.**  

 3. Парциальная программа И.Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.***  

 4. Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2017г.**** 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А,2017г.*****  

 6. Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2015 год.******  

 

*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же используется в режимных моментах  и  совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 
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** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  

*** Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. 

****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

*****  Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. 

Чтение художественной литературы».  

*******Программа дополняет образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

       Устава МБДОУ ДСКВ № 5станицы Ясенской, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  

от 04.07.2017г. № 355                                                                                             

 

 

Цель обязательной части  Программы:   Создание каждому ребенку в 

детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной  

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
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Задачи обязательной части Программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01 сентября 2020 года в 

подготовительной группе№ 6 – 23 детей (6-7 лет).  

 
Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы здоровья 

Мальчиков  Девочек  I II 3 

Группы общеразвивающей направленности  

Подготовительная группа  

№ 6 

6 – 7 лет 23 детей 

8 15 15 8    0  

 

Возрастные особенности воспитанников 

          Возрастные особенности детей приводится в виде ссылок на основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.: подготовительная к школе группа: стр. 41-42 
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1.2 . Планируемые результаты освоения Программы. 

 

          Результатом освоения программы является целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

           К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

                                  2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие
   

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие
 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие
 
включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие
 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 
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Физическое развитие
 
включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

2 Непрерывно образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю Воспитатель  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатель 

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

9 Прогулки с включением 

динамического игрового часа 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия 

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель 

2 Элементы  дыхательной гимнастики Ежедневно Воспитатель 

3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

4 Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно Воспитатель 

 

Профилактические и медицинские мероприятия 

1 Витаминизация третьих блюд Постоянно старшая 

медицинская сестра, 

повара 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

В 

неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна), в период 

возникновения 

старшая 

медицинская сестра, 

воспитатель 
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инфекции 

3 Физиотерапевтические 

процедуры: кварцевание, 

ингаляции УФО  

(по эпидпоказаниям) 

В 

неблагоприятные 

периоды (осень - 

весна), в период 

возникновения 

инфекции 

старшая 

медицинская сестра  

4 Профилактические упражнения 

для верхних дыхательных путей 

1-2 раза в неделю Воспитатель 

5 Элементы точечного массажа для 

повышения сопротивляемости при 

простуде 

В 

неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна), в период 

возникновения 

инфекции 

ст. медсестра, 

воспитатель 

6 Организация и контроль питания 

детей 

Ежедневно Заведующий,    

старшая 

медицинская сестра 

7 Мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года старшая 

медицинская сестра 

8 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год/по 

графику 

старшая 

медицинская сестра 

9 Антропометрические данные 2 раза в год старшая 

медицинская сестра 

воспитатели 

10 Профилактические прививки По графику старшая 

медицинская сестра 

 Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыка терапия Использование музыкального 

сопровождения в режимных 

процессах, физкультурной 

деятельности 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

2 Фитонцид терапия 

(лук, чеснок) 

в неблагоприятные периоды 

(осень - весна), в период 

возникновения инфекции 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

на занятиях Воспитатель 

 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатель 

2 Ходьба босиком После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатель 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель 

4 Обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Ежедневно Воспитатель 

2___________________________________ 
1 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  



 

9 

 

 

 

школы» Н.Е.Вера.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников ( с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

                                        Дети от 3-х лет до школы 

 
Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Индивидуальная

, групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

ксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 125  
2 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, «Мозаика-Синтез», Москва 2015г 
3
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. 

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 154  

 

Познавательное 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирова

ние  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и 

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной  

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 
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ответов  

Тематическая 

встреча  

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов)  

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной  

культуры; 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  
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иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики.  

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и т.д.)  

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

Формы работы  при   дистанционном обучении 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представител

и) 

 

-Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками:  

- с помощью использования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

Модифицирова

нные конспекты 

НОД, видео 

НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 
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сайта ДОО  

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек)  

Совместная деятельность детей с 

родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

видеоуроки, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 
 

                                 

                               3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Направление развития 

 

Программы, методические пособия 

 

Речевое развитие  

 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г. 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. -

Подготовительная группа». – М., Мозаика-Синтез, 2015г.  

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - 

М.; 2016 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2015 год.  

Познавательное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа, -М., Мозаика-

Синтез,2014г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду». Подготовительная группа, -М., Мозаика-Синтез,2017г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная группа. -

М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.А. Трифонова «Дошкольникам о Кубани». 

Краснодар,2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников»,- 

М.,Мозаика-Синтез,2017г. 

Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников»,- М.,Мозаика-Синтез,2014г 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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-Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском саду. - М., Мозаика - 

Синтез, 2017г  

Н.В. Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в 

детском саду»- Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2017г. 

Социально-

коммуникативное 
 

Обязательная часть 

- Основная  образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г.   
- К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез – 2014г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

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

безопасности детей дошкольного возраста». – СПб.: 

Детство –Пресс, 2017г. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Обязательная часть 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа». - Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 г.  

- Т.И. Бобкова «Художественное развитие 6-7 лет».- 

Сфера, 2014. 

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

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

-Д.Н. Колдина «Лепка. Аппликация с детьми 6-7 лет».-М. 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» Подготовительная к школе группа.-

Москва,Мозаика-Синтез,2017г. 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» Игры  

-занятия от3до7.-Москва, 2017г.  

Р.Г. Казакова «Занятия по рисованию».-Москва,2017г.  

А.А. Грибовская «Занятия по изобразительной 

деятельности»-Сфера, Москва,2016г. 

Д.Г.Каиль «Программа театрально-игровой деятельности» 

Методкнига издательство Учитель,2017г 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Л.В. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - 

М., Сфера, 2015г.  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Подготовительная группа.-Москва, 2017г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Старшая группа.-Москва, «Сфера»,2015г. 

Физическое развитие Обязательная часть 
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- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа».- Москва, Мозаика-

Синтез, 2015г.  

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.  Для детей 

2-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез. 2018г.  

 
В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов 
на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ:  

1. «Маленький художник» (как правильно рисовать)  
2. Демоверсия учебно-методический комплекс «Повышение 

квалификации на рабочем месте» МЦФЭР Ресурсы образования  
3. Всероссийский образовательный проект «Секреты педагогического 

мастерства» АНО «С-Пб центр дополнительного образования  
4. Духовное воспитание детей дошкольного возраста. Христианские 

сказки Е. Королевой  
5. Ридерз  Дайджес «Детская площадка» музыкальная коллекция, 2008г  
6. А.А. Коломийцев песни для детей «Островок детства», 2009г.  
7. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий) 1,2,3- подготовительная группа  
8. Праздник каждый день (дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий. Аудиоприложение 1)- подготовительная группа  
9. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий) 1,2,3- средняя группа  

Использование ИКТ во время образовательной и совместной 
деятельности. 

Используются модифицированные конспекты НОД, развлечений, 

досугов и рекомендации для родителей. 

Информационные интернет-ресурсы 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru 

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений «Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 
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Информационные  интернет-ресурсы 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.r 

 
Образовательные 

области 

Ссылка на ЦОР 

Речевое развитие 1. https://www.youtube.com/watch?v=OiTOkgUN6mo 

2. https://www.youtube.com/watch?v=rCaMsmAiTUE 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Ae-8M1AtBXI 
Художественное – 

эстетическое 

развитие 

1. https://www.youtube.com/watch?v=CyZmVhcE2q8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=rwM4QWG1h1E 
3.https://www.youtube.com/watch?v=cCeWlDcrz0w&list=UU8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&index=62 

Познавательное 

развитие  
1.https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-
N&index=5 
2.https://www.youtube.com/watch?v=o4_r_RYdaDI&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-
N&index=1 
3.https://www.youtube.com/watch?v=NGycfnMuna8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-
N&index=2 

Физическое 

развитие  
1. https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs 
2. https://www.youtube.com/watch?v=k7merHHkFQU 
3. https://www.youtube.com/watch?v=TWmgt5LWqyI 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

1. https://www.youtube.com/watch?v=pCRqy0vftGk 
2. http://www.doshkolenok-bolshakova.ru/news/distantsionnoe_obuchenie 
3. https://www.youtube.com/watch?v=oaH2z4YW1nM 

Работа с 
родителями  

1. https://www.youtube.com/watch?v=GMWqd-lgPM0 

2. https://www.youtube.com/watch?v=A6DtqVNUciY 

3. https://www.youtube.com/watch?v=YiXtYZWQqDs&feature=emb_logo 

 

 

3.2.Режим дня. 
 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Ребенок пребывает в ДОУ 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 часов.  

Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – 

суббота и воскресенье, государственные праздники.  

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период (холодный) с 01.09.2020.-31.05.2021.г.; 

- второй период  (теплый) 01.06.2020.-31.08.2021.г.; 

- зимние каникулы 21.12.2020. - 31.12.2021.г.                                                      

1 сентября-не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД во всех возрастных группах проводится с 1 сентября 2020 г. по 31 

мая 2021г. с 21 по 31 декабря 2020г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная художественно - эстетического  и физического 

развития (музыкальная, двигательная, изобразительная и конструктивно-

http://sdo-journal.r/
https://www.youtube.com/watch?v=OiTOkgUN6mo
https://www.youtube.com/watch?v=rCaMsmAiTUE
https://www.youtube.com/watch?v=Ae-8M1AtBXI
https://www.youtube.com/watch?v=CyZmVhcE2q8
https://www.youtube.com/watch?v=rwM4QWG1h1E
https://www.youtube.com/watch?v=cCeWlDcrz0w&list=UU8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=o4_r_RYdaDI&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o4_r_RYdaDI&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NGycfnMuna8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NGycfnMuna8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=99yVTIYNUFs
https://www.youtube.com/watch?v=k7merHHkFQU
https://www.youtube.com/watch?v=TWmgt5LWqyI
https://www.youtube.com/watch?v=pCRqy0vftGk
http://www.doshkolenok-bolshakova.ru/news/distantsionnoe_obuchenie
https://www.youtube.com/watch?v=oaH2z4YW1nM
https://www.youtube.com/watch?v=GMWqd-lgPM0
https://www.youtube.com/watch?v=A6DtqVNUciY
https://www.youtube.com/watch?v=YiXtYZWQqDs&feature=emb_logo
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модельная деятельность) 

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании образовательной 

деятельности. 

 

 

Режим дня в период каникул. 

 

         В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 

 

Режим дня в период карантина. 

 

         В период карантина непрерывно образовательная деятельность 

проводятся в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не 

посещают музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в 

групповой комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим 

соблюдением карантинного режима. 

 

Режим дня  

( первый период – холодный) 

01.09.2020-31.05.2021г. 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Подготовительная к школе  

группа № 6 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, кружковая работа, чтение 

художественной литературы 

15.45-16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

 

 

Режим дня (второй период  - теплый) 

 с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

 

Группа /Режимные моменты 

 

Подготовительная к школе  

группа № 6 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных 

мероприятий 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-12.10 

Второй завтрак 10.30 -10.45 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры  

12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы  

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

 

Режим дня в период каникул 

 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня в период зимних каникул. 

с 21.12.20.-31.12.2021г. 
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Группа /Режимные моменты 

 

Подготовительная к школе  

группа № 6 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность, 

новогодние утренники 

9.00-10.10 

Второй завтрак  10.30 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной 

литературы  

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Циклограмма деятельности педагога в подготовительной к школе 

группе № 6 

День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро  1.Индивидуальная работа 

2.Пальчиковая гимнастика 

3. Ситуативная беседа 

4. Утренняя гимнастика.  

5.К.Г.Н. 

6. Труд. 

НОД 1.Речевое развитие 

2.Физичечкая культура 

 

Прогулка   1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. П/игры. 

3. Труд на участке. 

4. Индивидуальная работа 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 
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II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание.К.Г.Н 

3.Индивидуальная работа 

4.Конструктивные игры 

Прогулка 1.П/игры 

2.Д/игра 

3.Индивидуальная работа 

4.Труд 

Вторник Утро  1.Индивидуальная работа 

2. Игры на развитие мелкой моторики 

 3.Беседа на нравственно-

патриотическую тему 

4.Утренняя гимнастика 

5.К.Г.Н.  

6.Дежурство по столовой 

 

НОД 1.ФЭМП 

2.Рисование 

3.Музыка 

 

 

 

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2 П/Игры.  

3. Труд. 

4. Индивидуальная работа 

5. С/ролевая игра 

6. Дидактическая игра  

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание. К.Г.Н. 

3. Познавательно исследовательская – 

деятельность  
4.Игровая ситуация: по теме. Кубань (4 

неделя месяца) 
5. Индивидуальная работа. 

6. Строительные игры. 

 

 

Прогулка 1.П/игра 

2.Индивидуальная работа 

3. Труд. 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

Среда Утро  1.Индивидуальная работа 

2.Беседа по безопасности 

3. Артикуляционная гимнастика.               

4. Утренняя гимнастика 

5.КГН  

6.Труд 
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НОД 1.Познание (предметное 

окружение/ознакомление с 

социальным миром) 

2.Рисование 

3.Физическая культура 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизни. 

2.П/игры. 

3. Труд. 

4. Индивидуальная работа 

5. Дидактическая игра  

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

 II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание.К.Г.Н 

3.Индивидуальная работа 

4.Конструктивные игры 

 

Прогулка 1.П/игра, 

2. Индивидуальная работа 

3.Труд 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Четверг Утро  1.Индивидуальная работа. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Утренняя гимнастика. 

4.КГН. 

5. Труд в уголке природы. 

НОД 1.Речевое развитие/обучение 

грамоте 

2.Ф.Э.М.П. 

3.Физическая культура(на воздухе) 

Прогулка   1.Наблюдение  

за неживой природой. 

2. П/игры 

3.Дидактическая игра. 

4.Труд в природе. 

5. Индивидуальная работа. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 
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II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Беседа о ЗОЖ. 

4.Индивидуальная работа. 

5.Театрализованная деятельность. 

Прогулка 1.П/игра 

2.Индивидуальная работа 

3.Д/игра 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

5.Труд 

Пятница Утро  1.Индивидуальная работа. 

2.Формирование целостной картины 

мира. 

3.Игры на развитие мелкой моторики. 

4. Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6. Труд 

НОД 1.Лепка/аппликация 

2.Познание (ознакомление с миром 

природы) 

3.Музыка 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2. П/игры. 

3.Дидактическая игра. 

4.Хозяйственно бытовой труд. 

5.Индивидуальная работа. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1. Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа  

5.Развитие речи: звуковая культура 

речи. 

Прогулка 1.Кубанская игра 

2.Индивидуальная работа 

3.Труд. 

5.Самостоятельная игровая 

деятельность 

Работа с родителями в течение недели проводятся: 

консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные 

консультации (2  в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по 

запросу родителей. 
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Пояснения: 
1. Конструктивная деятельность  организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, 

а так  же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно по пятницам. 
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.  

3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно по вторникам 

4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов по четвергам. 

5.Итоговое мероприятие по теме недели планируется еженедельно в пятницу во второй 
половине дня. 

 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности подготовительной к 

школе группе (6-7л) в форме игровых  

ситуаций на I период 

Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательн

ая 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

 1       4  36  

          8/28 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с социальным миром 

1 4   36   35/1 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

 

  

2  

 

  

8 

  

    72 

  

 

72/0 

Речевое развитие 
Развитие речи/ 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1,5  

0,5 

 

   

8 

  

    55 

    17 

  

36/36 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование   

2 8     72 61/11 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка   

0,5 2 18 17/1 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Аппликация  

0,5 2 18 17/1 

Физическая культура в помещении  2 8 72 72/0 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 36/0 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Музыка  

2 8 72 0/72 
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Общее количество  14 56 504 354/150 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

72/28  
 

67%/23% 

 

 

 

 

 

 
  

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00-9.30 

Физическая культура 

        (двигательная деятельность)   

 

9.40-10.10 

 

 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.30 

Рисование  

(Художественная деятельность) 

9.40-10.10 

 

 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

 

 

10.20-10.50 

Среда Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с социальным миром 
 

  

 

9.00-9.30 

 

 

Рисование  

(Художественная деятельность) 

                9.40-10.10 

          Физическая культура 

        (двигательная деятельность ) 

10.20-10.50 

Четверг Речевое развитие/ 

Обучение грамоте  

(коммуникативная деятельность) 

9.00-9.30 

Формирование элементарных 

математических представлений  

9.40-10.10 

  

Физическая культура 

        (двигательная деятельность на 

воздухе)   

 

10.20-10.50 

Пятница                     Лепка/Аппликация 

(художественная деятельность) 

9.00-9.30 

          Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы)  

9.40-10.10 

 

                               Музыка 10.20-10.50 
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            (музыкальная деятельность) 

 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает     

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 
 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь 

 

«День знаний» «Антошка 

«картошка» 

  Осенние забавы 

Октябрь «Золотая осень»» «Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный» 

  

Ноябрь  Сказка-

шумелка «Лиса 

и рыбка» 

День Матери «Мамочка 

любимая»  

Семейное чаепитие 

Декабрь Новогодний «Только раз в Новый год  «Снеговик 
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праздник году» поздравляет 

именинников» 

Январь   «Песни 

военных лет»-

музыкальная 

гостинная 

 Рождественские  

забавы 

Февраль  «Весѐлая 

масленица» 

 «Мягкая история» 

Март «8  марта» «Угадай 

мелодию» 

  

Апрель   «Пасхальный 

Колобок» 

«Детям о 

космосе» 

видео 

презентация 

 

Май  «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

«День Победы»  

Июнь Праздник на 

воздухе 

«Детство – это я и 

ты» к дню защиты 

детей 

«День 

именинника»» 

День России  

Июль  «В стране 

весѐлых песен» 

День любви, 

семьи, и 

верности 

«Волшебная 

ромашка» 

Август  «Колобок учит 

ПДД» 

 Яблочный спас 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

подготовительной к школе группы № 6 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

1.09.20.-

4.09.20.  

 

«Детский сад. Я и 

мои друзья/День 

знаний» 

 

Расширять знания детей о 

празднике -  Дне знаний. 

Развивать познавательный 

интерес к школе.   

Воспитывать эстетические 

чувства, доброту, внимание 

и чуткость друг к другу. 

Расширить  представления 

о дружбе, жизни в детском 

саду. 

Выставка детского 

творчества 
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2 неделя 

7.09.-11.09. 

По запросу детей и родителей 

 

«Труд взрослых на полях и в огородах» 

3 неделя 

14.09.-

18.09. 

«Осень. /Осень в 

произведениях 

искусства. 

Безопасное 

поведение в 

природе» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Выставка «Дары 

осени» 

5 неделя 

28.09-2.10 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5.10.-9.10 

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Расширять представления 

детей  об осенних 

изменениях в природе в 

октябре. Учить замечать 

приметы осени. Закреплять 

знания о перелѐтных и 

водоплавающих птицах. 

Осенний праздник. 

2 неделя 

12.10.-

16.10. 

 

 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

приспособления животных 

к среде обитания в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, что 

человек может помочь 

животным пережить зиму. 

Презентация «Как 

животные готовятся к 

зиме». 

3 неделя 

19.10-23.10 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать словарь, 

 воспитывать культуру 

поведения за столом. 

 

Выставка детского 

творчества 
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4неделя 

26.10-30.10 

 

«Наша Родина» Формировать 

представления о родной 

стране и еѐ символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Досуг» Мы-россияне» 

  Ноябрь  

1 неделя 

2.11-06.11 

 

Традиции Кубани Продолжать знакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего края, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

казаков» 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель. Бытовые 

приборы.» 

Совершенствовать знания 

детей о видах мебели, о 

материале из которого она 

изготовлена. Закрепить 

знания о труде людей на 

мебельной фабрике. 

Виртуальная 

экскурсия на 

мебельную фабрику. 

3 неделя 

16.11-20.11 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

посуду по качеству. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

Праздник «День 

матери» 

 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя «Зимующие птицы» Закреплять знания детей о Изготовление 
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07.12-11.12 зимующих птицах. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

кормушек вместе с 

родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4 неделя 

21.12.-

25.12 

 

5 неделя 

28-31.12 

 

 

 

«Ёлка у нас  в 

гостях» 

Каникулярный 

период 

Углублять знания детей о 

праздновании Нового года 

в других странах, о 

символах, традициях, 

обычаях праздника. 

Развивать игровую 

деятельность. 

«Новогодний 

утренник» 

 

                                                                            Январь    

2 неделя 

11.01-

15.01.2020 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

3 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам.. 

Презентация «Одежда 

и головные уборы 

Кубанских казаков» 

4 неделя 

25.01-29.01 

«Дикие, домашние 

животные зимой» 

Продолжить расширять 

представления о диких и 

домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

КВН «Отгадай 

загадку» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Викторина «Угадай 

профессию» 

2 неделя 

8.02-12.02 

 По запросу детей и родителей 

«Транспорт» 
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3 неделя 

15.02-19.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Расширять знания о 

государственном  

празднике «День защитника 

Отечества» Развивать 

чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

22.02-26.02 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных 

промыслах России. 

Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

Показ презентации: 

«Народные промыслы 

России» 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. Моя 

семья» 

 

Формировать знания о 

традициях праздника - 

поздравлять мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, 

уважение к дорогим людям, 

желание им помочь, сделать 

приятное. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы весны» 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

15.03-19.03 

 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

творческого рассказывания. 

Формировать у детей 

элементарные экологические 

представления,  расширять и 

систематизировать знания о 

мире природы. Познакомить 

детей с многообразием 

родной природы. 

 Формировать представления 

об охране растений. 

Презентация: 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб – всему 

голова» 

Продолжать расширять 

знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его 

выращивает, и люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке 

злаков, их переработке); 

процесс изготовления хлеба и 

Викторина «Хлеб 

всему голова» 
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хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, 

жатва, молотьба, выпечка. 

 Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к людям вырастившим его. 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Закрепить знание детей о 

комнатных растениях: 

почему эти растения 

называются комнатными. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека. Продолжать 

учить находить знакомые 

комнатные растения. Внести 

новые комнатные растения. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека 

Презентация 

«Комнатные 

растения». 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; 

формировать 

наблюдательность и умение 

делать выводы; воспитывать 

интерес к природным 

явлениям и бережное 

отношение к природе  

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

12.04-16.04 

 

«Земля наш общий 

дом. Космос»» 

Расширять представления о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Досуг «Земля наш 

общий дом» 

3 неделя 

19.04-23.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своѐм здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

Спортивное 

развлечение «Мы-за 

спорт» 
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4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный мир» Формировать представления 

детей о реках, озѐрах, морях 

и океанах  нашей стран ,о 

красоте подводного мира, и 

его обитателях.  

 

Просмотр 

мультфильмов. 

Май 

1 неделя 

03.05-07.05 

 

«День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Викторина «Друзья 

природы» 

3 неделя 

17.05-21.05 

 

По запросу детей и родителей 

«Мы-спортсмены» 

4 неделя 

24.05-31.05 

 

«Лето. Безопасность 

летом»/ «До 

свиданья детский 

сад. Скоро в школу» 

Сформировать представление 

о солнце, которое является 

источником для всего живого 

на земле. Воспитывать 

интерес и любовь к книге, 

как к                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

источнику знаний. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа» 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1.04-4.06 

«Лето, лето./До 

свиданья, детский 

сад!» 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные 

переживания радости и 

грусти, расставания, 

ощущения общего 

праздника). Воспитывать 

желание хорошо учиться в 

Выпускной. 

Конкурс рисунков  

«Счастливое 

детство» 
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школе. 

2 неделя 

7.06-11.06 

«Мы живѐм в России» Продолжать знакомить детей 

с родной страной-закреплять 

знания о государственных 

символах России, 

формировать уважительное 

отношение к ним. 

Воспитывать чувство любви 

к своей Родине-России, 

создавать радостное, весѐлое 

настроение у детей. 

Развлечение «Моя 

Россия» 

3 неделя  
14.06-18.06 

«Время весѐлых игр» Развивать интерес к 

созданию творческой, 

положительно окрашенной 

обстановки дружбы, 

взаимопонимания. 

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя  
21.06-25.06 

«Деревья нашего 

края» 

Уточнять знания детей о 

деревьях нашего края. 

Закреплять представления о 

строении дерева, о лечебных 

свойствах деревьев, о 

значении в жизни человека. 

Развивать умение делать 

выводы. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-2.07 

«В мире насекомых» Продолжать расширять 

знания о многообразии 

насекомых. Познакомить с 

особенностями их строения, 

уметь различать их по 

внешнему виду, находить 

отличия. Развивать 

логическое мышление. 

Выставка детского 

творчества 

Июль  

1 неделя  

05.07-09.07 

«День семьи» Расширять представления 

детей о семье, семейных 

ценностях. Обобщать и 

углублять знания о символах 

семьи, любви. Воспитывать 

уважительное отношение к 

близким людям. 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

2 неделя 

12.07-16.07  

«Лес, луг, сад» Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях леса, луга, сада. 

Закреплять умения 

Викторина «Загадки 

Лесовичка»                      
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правильно вести себя на 

природе (не ломать 

кустарники, ветки деревьев, 

не разрушать муравейники) 

Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам. 

3 неделя  
19.07-23.07 

«Азбука здоровья» 

 

Способствовать накоплению 

двигательного опыта; 

формировать потребность к 

занятиям физической 

культурой, спортом. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

самодисциплины, воли. 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя  
26.07-30.07 

«В речном царстве» Способствовать 

формированию у детей 

представлений о реке, 

некотором сообществе 

водных, наземных растений, 

животных.  Обобщать 

представления о внешнем 

строении рыб, их различии и 

сходстве. Формировать 

эстетическое восприятие - 

учить видеть красоту реки. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя  

02.07-06.07 

«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять представления о 

правилах дорожного 

движения, уточнять знания о 

различных видах транспорта. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

способствовать развитию 

внимания, осторожности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну светофорию» 

2 неделя 

09.07-13.07  

«Юные 

исследователи»» 

Способствовать развитию у 

детей исследовательской 

деятельности, 

познавательной активности, 

любознательности, умение 

применять полученные 

навыки на практике. 

Развивать  стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению. 

Рисование-результат 

эксперимента. 

3 неделя 

16.07-20.07 

 

«Мы любим играть»  Формировать умения детей 

согласовывать свои действия 

с действиями партнѐра при 

совместной игре. Развивать 

Фотовыставка 

«Играем все вместе» 
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наглядно-образное 

мышление, произвольное 

внимание. Воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

4 неделя  
23.07-31.07 

«До свидания, лето!/ 

Что такое школа?» 

Вызвать у детей радостное 

настроение. Формировать 

умение выразительно и 

эмоционально исполнять 

знакомые песни и танцы. 

Уточнять и расширять 

знания детей о школе. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето» 

Экскурсия в школу. 

  

 

 

 

 
3.4.  Индивидуальная оценка детей 

 

        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность.     Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка. Общие результаты диагностики являются 

основой для совместной разработки педагогами ДОУ и узкими 

специалистами индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), затем фиксируются разработанные способы 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). ИОМ 

разрабатываются: для детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; для одаренных детей.  
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       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  
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Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

-среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую 

дифференциацию и принцип интеграции.                                                                                                                 

В ДОУ создаются различные центры активности:                                                                                                                                                                                                                                                            

 
№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения. 

Календарь погоды, картины сезона. 

Паспорт растений. 

Лейки, опрыскиватель, инвентарь по уходу за 

комнатными растениями. 

Природный материал, сыпучие продукты. 

Ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

прозрачных сосудов разных форм и объѐмов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки. 

Разнообразные доступные приборы: микроскоп, 

стеклышки из пластмассы, бинокль. 

Вертушки. 

Мыльные пузыри, шарики. 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Счѐтный материал по количеству детей. 

Демонстрационный материал, предметные картинки. 

Настольно – печатные игры. 

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы, игры типа кубик рубика.  

Мозаики. 

Шнуровки. 

Иллюстрированные книги и журналы познавательного 

характера. 

Дидактические игры. 

Наборы картинок(животные, растения, времена года,  

инструменты, овощи, фрукты, мебель, насекомые, 

транспорт профессии.) 
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3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игры. 

Макет дороги, мелкие машинки. 

Дорожные знаки 

Настольно – печатные игры.  

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Мелкие строительные наборы. 

Конструкторы типа «Лего», 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. (фигурки 

людей и животных). Транспорт крупный, мелкий, 

средний. 

Машины легковые и грузовые. 

5 Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственная символика РФ, Краснодарского края, 

Ейского района. 

Наглядный материал:  образцы – экспонаты предметов 

старинного кубанского быта, демонстрационный  

познавательный материал по краеведению. 

6 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты. 

Раскраски, фломастеры, шариковые ручки. 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,   

цветные мелки,  акварель, палитра, губки, круглые кисти, 

емкости для промывания кисти от краски, салфетка из 

ткани, пластилин, доски (20х20) 25 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги,  

щетинные кисти для клея, подставки, розетки для 

аппликации. 

Цветная, белая бумага, картон, самоклеящая плѐнка. 

Материал для нетрадиционного рисования.                                                                                                                                                                                                

7 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабан,  дудочка, пианино, бубен, металлофоны, губные 

гармошки. 

8 Литературный центр Детская литература  

Журналы  

Детские энциклопедии. 

Альбомы 

Портреты писателей и поэтов. 

9 Спортивный центр Мячи большие, средние, малые.                                   

Обручи. 

Шнур. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Длинные и короткие скакалки.  

Бадминтон 

Мешочки с песком.                                                                                                                

10 Игровой центр Куклы и персонажи разных видов театров, маски-

шапочки для постановки сказок. 

Кукольная мебель, набор для кухни, наборы игрушечной 

посуды. 

Куклы в одежде девочек, коляски, комплекты одежды и 

постельных принадлежностей. 

Атрибуты для ряженья, предметы-заместители. 
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Атрибуты для игр «Дочки-матери, Детский сад, Магазин, 

Больница, Аптека, Парикмахерская, Моряки, Ателье, 

Строители» и др.» 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека, Школа». 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Приложение № 1 

 к рабочей Программе  

подготовительной к школе группы № 6 

 

 

Образовательная область 

«Социально коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Режимные 

процессы 
Содержание навыков 

Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать в 

вилку большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положение вилки в руке. А лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умения намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски, 

пользоваться салфеткой после еды 

Беседа: «Вспомним как 

надо правильно 

кушать». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение М. 

Вишневецкая «Милая 

тѐтушка манная каша» 

Одевание — 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу. 

Аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. Закреплять 

умение пользоваться разными видами 

застѐжек. Узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей. 

Беседа: «Каждой вещи 

своѐ место». 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши». 

С. Михалков «Я сам». 

Д/у «Кто правильно 

положит одежду», 

«Застегни и 

расстегни», 

«Помним свои вещи», 

«Моя одежда». 

 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тереть ладошки друг о друга, тщательно 

смывать мыло, мыть лицо, отжимать воду 

с рук, вытирать руки своим полотенцем, 

сняв его с вешалки, вешать на место. 

Чтение И. Ищук «Мои 

ладошки». 

Д/у «Расскажи 

малышам, как надо 

умываться». 
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Пользоваться расческой, носовым платком. 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

постели. 

Совершенствовать умение видеть 

непорядок в одежде, самостоятельно  

устранять его, заправлять кровать: 

поправлять простыню, накрывать 

покрывалом. 

Д/у: «Как правильно 

заправлять кровать». 

Второй квартал 

Питание Формировать умение  есть второе блюдо, 

держа нож в правой руке, а вилку в левой 

руке, откусывать пищу небольшими 

кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами, брать из общей 

тарелки хлеб, пирожки, печенье. 

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Чтение С. Махотин 

«Завтрак». 

Беседа: «Культура 

поведения во время 

еды». 

Одевание — 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

шнуровать ботинки, упражнять в 

использовании разных видов застежек: 

пуговицы, молнии, «липучки». 

Закреплять умение застегивать пальто, 

вешать в шкаф одежду, поддерживать 

чистоту и порядок в своѐм шкафу. 

При раздевании ко сну - вешать одежду на 

стульчик. Совершенствовать умение 

выворачивать вещи налицо. 

Формировать навыки соблюдения правил 

поведения в раздевалке: не сорить, 

помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение 

Беседа: «Наводим 

порядок в шкафу для 

одежды». 

Умывание Закреплять умение быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем 

руки, вешать на место. Совершенствовать 

навыки аккуратности: не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду. Закреплять умение 

пользоваться расческой, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

 Настольно-печатные 

игры типа лото с 

картинами, 

изображающими 

предметы для 

содержания тела в 

чистоте.  

Чтение:  

А. Барто «Девочка 

чумазая»,   

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

рассматривание 

иллюстраций 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

Обуви, 

заправка 

кровати. 

   Закреплять умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его самостоятельно 

или с помощью других детей.     

Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам. 

Формировать умение просушивать 

одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Беседа: «Как заботиться 

о своей одежде». 

Чтение Б. Крупская 

«Чистота». 
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Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку. 

 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

не перекладывая из руки в руку, есть мясо, 

рыбу, котлеты. Правильно пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Беседа: «Культура еды-

серьѐзное дело» 

Чтение Д. Грачѐв 

«Обед». 

Одевание — 

раздевание 

    Закреплять умения в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, умении застегивать 

пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать 

шнурки. При раздевании после прогулки 

закреплять умение аккуратно складывать 

вещи перед уборкой их в шкаф, при 

раздевании перед сном вешать платье или 

рубашку на спинку стула, шорты, колготки 

аккуратно класть на сиденье, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 

расправить воротник и т.п. 

    Наводить порядок в своем шкафчике.  

Чтение С. Михалков 

«Я сам». 

 

 

 

Умывание 

Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки: умение 

самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, мыть кисти 

и запястья рук, лицо, не разбрызгивать 

воду, мыть уши, пользоваться своим 

носовым платком, разворачивая его. 

    Формировать умения девочек осторожно 

расчесывать длинные волосы расческой 

Чтение Т. 

Кожомбердиев «Всѐ 

равно». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати. 

 Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своѐм внешнем виде, 

исправлять недостатки, видеть непорядок в 

одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. Полностью заправлять кровать 

после сна. Принимать участие в смене 

постельного белья. 

Показ, напоминание, 

указания. 

Четвертый квартал 

Питание Закреплять умение есть вилкой и ножом 

второе блюдо и гарнир, есть котлету, 

запеканку, отделяя ножом кусочки по 

мере съедания, не дробить заранее, брать 

хлеб, пирожки из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым ртом,  

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Беседа: «Почему нужно 

полоскать рот после 

еды». 

Одевание Совершенствовать умение быстро Игровые упражнения: 
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раздевание одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться всеми 

видами застежек. 

Узнавать свои вещи и  не путать с 

одеждой других детей. 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду 

перед сном». 

Умывание Совершенствовать навыки мытья рук и 

лица, учить ополаскивать мыло после его 

использования. 

Приучать освобождать нос, попеременно 

зажимая одну ноздрю . 

Е. Винокуров 

«Купание детей». 

Содержание 

в порядке 

одежды 

,заправка 

кровати. 

Закреплять привычку полностью  

устранять небольшой непорядок в одежде, 

заправлять кровать после сна, принимать 

участие в смене постельного белья. 

Игровое упражнение 

«Поможем товарищу» 

 

Трудовая деятельность 
  

Формы 

организации

трудовой 

деятельнос-

ти 

Содержание и объѐм трудовых навыков Методические 

приѐмы 

В помещении На участке 

Поручение для труда. Проверять, всѐ ли 

Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место  строи-

тельный материал, настольные 

игры, оборудование и материал 

осталось в порядке перед уходом 

на занятие, прогулку; порядок 

складывания одежды в шкафах, 

на стульях, состояние кроватей 

после их уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол: 

мыть, причѐсывать, при 

необходимости менять одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, 

коробки, подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчѐски, раскладывать 

мыло, протирать пол в умываль-

ной, групповой комнатах. Менять 

полотенца, протирать подокон-

ники, мебель. Мыть шкафчики 

Отбирать игрушки и 

выносной материал по 

поручению воспита-

теля, выносить их на 

участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед уходом 

в помещение. 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. Делать 

Показ приѐмов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

указание, 

наблюдение за 

работой детей. 

 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

постройки из 

мокрого песка, 

лепка из снега в 

морозную погоду и 

при оттепели. 

 

Беседы: «Почему 

важно, чтобы в 

группе был 

порядок», «Мы 

поможем малышам 

убирать участок», 

«Как зимуют 

деревья и кусты». 
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для полотенец. Раскладывать 

комплекты чистого белья по 

кроватям. 

Расставлять стулья в 

определѐнном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску. 

Относить и приносить по просьбе 

взрослого предметы. Узнавать о 

чѐм-либо и сообщать 

воспитателю. 

Нарезать бумагу для аппликации, 

рисования, ручного труда. 

Тонировать бумагу для своей 

группы и для малышей 

Высевать зерно на зелѐный корм. 

Мастерить поделки, игрушки в 

подарок малышам. 

снежные постройки, 

участвовать в 

постройке горки для 

малышей. 

Посыпать дорожки 

песком. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на грядки 

и цветники. Поливать 

участок из леек. 

 

 

Чтение: К. Мелихин 

«Светлая мечта». 

 

Дидактические 

игры: «У нас 

порядок», 

«Всѐ по своим 

местам», 

«Поучимся 

выполнять 

поручения». 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож- справа от 

тарелки, вилку- слева. 

Полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выставлять на отдельный 

стол материалы для лепки, рисования, аппликации, 

помогать товарищам готовить материал для занятия. 

 

Беседа об 

организации 

дежурства по 

занятиям (новые 

правила), 

объяснение, 

напоминание, 

указание. 

 Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щѐткой со 

стола крошки на совок. Учить раскладывать материал для 

занятий по математике: математические наборы, счѐтные 

палочки, карточки, помогать в уборке материала после 

занятий по изобразительной деятельности. 

Показ приѐмов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, 

указание. 

 

 Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 

удалять сухие листья, вести календарь погоды. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. 

Заметать крошки с пола щѐткой. Убирать со столов 

обрезки бумаги после занятий аппликацией. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: 

«Организация 

дежурства по 

уголку природы». 

«Погода осенью». 

 

 Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол 

и убирать со стола. Доставать из шкафа необходимый для 

занятия материал, располагать на специальном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для занятия и 

Показ, объяснение, 

пояснение, 

напоминание. 

Беседы: «Как 

ухаживать за 
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уборке, протирать столы после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать растения, высаживать 

в ящик лук для еды. 

 

растениями». 

 Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, 

дополнять рабочие места недостающими материалами 

для занятий. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных 

занятий. 

Учить высевать зерно на зелѐный корм птицам. 

Высаживать бобовые растения для наблюдений. 

Уточнение, 

напоминание, 

указание, показ 

приѐма посадки и 

посева. 

Беседа: «Правила 

подготовки 

рабочего места к 

занятиям». 

 

 Февраль. 

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие 

места после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о зиме. 

Указание, напоми-

нание, пояснение. 

Беседа: «Погода 

зимой». (по содер-

жанию календаря 

природы на сезон). 

 Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

материал для занятий математикой, убирать его после 

занятий в шкафы. 

По заданию педагога тонировать бумагу для занятий 

изобразительной деятельностью. Сеять зерно на зелѐный 

корм птицам, семена цветов и овощей на рассаду. 

 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, показ 

тонирования 

бумаги. 

 Апрель. 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной 

деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 

комнатные растения. 

 

Указание, 

пояснение, 

напоминание. 

 Май. 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о весне. 

 

Беседа: «Погода 

весной». 

 Июнь-август. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

уголку природы, столовой. Готовить календарь погоды 

для итоговой беседы о лете. 

Пояснение, 

указания. 

Беседа: «Погода 

летом». 

 

Коллективн

ый труд. 

Совместный: 

Протирать строительный 

материал, стирать кукольное 

бельѐ, наводить порядок в шкафу 

для раздевания, протирать стулья 

Уборка участка: 

подметать, собирать 

мусор, листву, 

поливать песок, 

убираться на веранде, 

Объяснение, 

пояснение, 

указание, помощь 

при распределении 

труда. 
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в групповой комнате, мыть 

игрушки, протирать шкаф для 

полотенец, ремонтировать книги, 

мыть мячи, гимнастические 

палки в физкультурном зале. 

Общий: 

Убираться в шкафах с 

игрушками, ремонтировать 

коробки от настольно-печатных 

игр, наводить порядок в игровых 

шкафах, протирать стулья в 

музыкальном зале, изготавливать 

украшения, элементы костюмов к 

празднику. 

мыть игрушки, 

перелопачивать песок, 

сгребать песок в кучу, 

убирать снег на 

участке- сгребать в 

кучи для слеживания и 

изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега., 

скалывать подтаявший 

лѐд. Свозить снег на 

грядки, газоны, 

клумбы. Подгребать 

снег под деревья.  

Беседа о 

необходимости 

труда для общей 

пользы и помощи 

малышам. 

 

 

                            Нравственно-патриотическое воспитание 

                                       

 Месяц Содержание работы                        Цели 

Сентябрь  Беседа: «7-Я» 

 

 

 

 

 Беседа: «Дети и 

родители» 

 

 

                       

 

Знакомство с историей 

Краснодарского края. 

 

Беседа: «Всѐ начинается 

со слова «Здравствуй». 

В. Осеева «Волшебное 

слово». 

Беседа: «Умеешь ли ты 

дружить?». 

-Формировать представление о мире семьи. 

Способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни. 

 

-Формировать представление о значении семьи в 

жизни ребѐнка и о семейных традициях. 

Воспитывать у ребѐнка любовь и привязанность к 

своей семье, дому. 

 

 

-Расширять знания детей об истории, традициях, 

культуре, быте родного края. 

 

-Закреплять формулы словесной вежливости. 

 

 

 

-Продолжать формировать дружеские  

взаимоотношения.                       

Октябрь  Беседа: «Как мы можем 

заботиться о старших». 

Чтение «А. Шибаев «Дед и 

внук». 

Д/у: «Добрые слова 

дедушке и бабушке». 

 Экскурсия по станице. 

  

 

 

Беседа: «Правила 

- Воспитывать у детей любовь и уважение к 

пожилым людям. 

 

 

 

 

- Продолжать знакомить детей с общественными 

зданиями станицы и их назначением. Воспитывать 

любовь к своей станице. 

 

-Закреплять навык телефонного этикета. 
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разговора по телефону». 

Д/у: «У меня зазвонил 

телефон». 

Чтение А. Шибаев «Дядя 

Саша огорчѐн». 

 

Ноябрь  Игра- беседа: «Детский 

сад- моя вторая семья» 

«Чтение Г. Циферов 

«Когда не хватает игрушек 

 

 Беседа: «Правила 

поведения в транспорте». 

Д/у: «Кто кому уступит 

место». 

Чтение Н. Кузнецова «Мы 

поссорились с подружкой 

Беседа: «Умнее тот, кто 

уступает». 

 

 

 

- Вызвать положительные эмоции в беседе о 

семье, детском саде. Способствовать развитию 

воображения. 

 

 

Закреплять навыки поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

-Закреплять умение договариваться, уступать, 

помогать друг другу. 

 

 

Декабрь  Беседа: «Все мы разные, 

но мы все равны» 

 

  

 Познавательная игра 

«Мы- патриоты». 

 

 

 Игра-путешествие «Наш 

край кубанский». 

Беседа: «Я или мы». 

Чтение А. Митта «Шарик 

в окне». 

- Формировать у детей понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все они равны. 

Воспитывать уважение к детям и взрослым. 

 

- Расширять представление детей о символах 

государства, края, района. Закреплять знания о 

растительном и животном мире России. 

 

- Закреплять и расширять знания о родном крае. 

 

-Формировать умение ограничивать свои желания, 

учить считаться с желаниями окружающих. 

 

Январь  Беседа: «Русские 

богатыри» 

 

«Красная книга 

Краснодарского края» 

  

Беседа: «Терпение и труд 

всѐ перетрут». 

- Познакомить детей с понятием «былина», с их 

героями. Вызвать желание подражать богатырям. 

 

- Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе родного края. 

 

-Продолжать воспитывать волевые качества, учить 

преодолевать препятствия, стоящие на пути к 

достижению цели. 

Февраль  Беседа: «Что такое 

детский сад?» 

 

 Военно- спортивная игра: 

«Будущие защитники». 

 

 

- Расширять знания детей о профессиях 

работников детского сада. Воспитывать уважение 

к труду воспитателя. 

- Формировать патриотические чувства. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

-Чтение рассказов и стихов. 
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Беседа: «Какими должны 

быть настоящие 

мужчины». 

Чтение А. Ахундова 

«Красивая девочка» 

Беседа: «Вежливость в 

разговоре». 

-Формировать рыцарское отношение к девочкам. 

 

 

 

 

-Продолжать формировать навык культуры 

разговора, не перебивать собеседника. 

Март  Беседа: «Моя мама- 

лучше всех» 

 

 Беседа: «Наша Родина- 

Россия» 

 

 Игра- путешествие 

«Масленица» 

 

 Беседа: «Знакомство с 

трудом сельских жителей» 

Беседа: «Гости в дом-

радость в нѐм». 

Д/у: «Угощение гостей». 

- Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

- Формировать представления детей о России, 

воспитывать любовь к родной станице, краю, 

Родине. 

- Формировать у детей понятие о русских 

народных традициях и обычаях, о праздновании 

Масленицы. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

-Закреплять навыки гостевого этикета. 

 

Апрель  Экскурсия 

«Православный Храм» 

 Тематическое развлечение 

«Христово Воскресенье». 

  

«Растительный мир 

родного края». 

 

Беседа: «Как мы ведѐм 

себя на улице». 

 

Беседа: «Справедливость-

хорошее качество 

человека». 

Д/у: «Как сказать, чтобы 

не обидеть». 

- Знакомить детей с русскими традициями, 

гостеприимством, христианским праздником 

Пасхи. 

-Творческие работы «Пасхальные шедевры». 

 

- Формировать представление детей о красоте 

природы края, воспитывать чувство гордости за 

свою малую Родину. 

-Продолжать формировать навыки поведения в 

общественных местах (магазин, улица, 

поликлиника». 

-Формировать умение справедливо и 

доброжелательно оценивать поступки других. 

 

 

Май  Беседа: «Праздник 

 Победы».   

 

 Беседа: «Юные герои 

войны». 

 

 

 Игра-путешествие: 

«Берѐза- символ России». 

 

Беседа: «Что мы знаем о 

русском народном 

искусстве». 

- Формировать представления детей о ВОВ. 

Воспитывать любовь, гордость и уважение к 

Родине. 

- Рассказать о подвигах героев- школьников в ВОВ 

на примерах. Воспитывать чувство патриотизма, 

стремление быть похожими на таких героев. 

 

- Продолжать знакомить детей с понятиями 

Родина, Отечество. Воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского народа. 

-Продолжать воспитывать желание познавать 

культуру своего народа. 

-Рассматривание картин и иллюстраций. 
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Беседа: «Труд человека 

кормит, а лень портит». 

Чтение В. Зайцев «Я 

одеться сам могу». 

 

 

 

-Закреплять представления о трудолюбии и лени. 

 

июнь Беседа: «Что значит быть 

добрым». 

Д/и: «Цветок доброты». 

 

Д/у: «Угадай моѐ 

настроение». 

Чтение С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

 

-Формировать представления о доброте и 

жадности. 

 

 

-Формировать умения понимать эмоциональное 

состояние по мимике и жестам, соотносить своѐ 

поведение и речевое общение. 

-Закреплять представления о скромности и 

зазнайстве. 

июль Беседа: «Ими гордится 

наша страна. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

 

Чтение П. Воронько 

«Берѐзка». 

 

«Культура других 

народов» (рассматривание 

картин) 

 

 

-Продолжать воспитывать желание познавать 

культуру своего народа. 

 

 

 

-Продолжать формировать навыки культуры 

поведения на природе. 

 

-Воспитывать уважительное отношение к культуре 

других народов. 

 

август Беседа: «Кого мы 

называем «хороший 

человек». 

 

Беседа: «Будь смелым». 

 

Беседа: «Будь вежлив». 

И/у: «До свидания, милое 

создание». 

-Закреплять и систематизировать этические 

представления, подводить к осмыслению понятий 

«интеллигентность», «порядочность». 

 

-Продолжать знакомить с понятиями «смелость» и 

«трусость». 

-Закреплять формулы словесной вежливости 

(здравствуйте, спасибо, пожалуйста, извините). 
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                                       Игровая деятельность 

 
Меся

ц 

Настольно-

печатные 

игры 

Подвижные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактически

е игры 

Народные, 

кубанские 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 «Признаки», 

«Професии», 
домино 

«Насекомые 

«Весѐлая 
логика», 

«Ассоциации», 

«Правила 
этикета»», 

«Джанга», 

пазлы, 

шнуровки. 
Мозаика, 

конструктор 

«Лего», 
Шашки 

«Бездомный 

заяц», 
«Охотник и 

зайцы», 

«Казаки-
разбойники»,  

«Садовник», 

«Пустое 
место», 

«Гуси-

лебеди», 

«Хитрая 
лиса»,  «Волк 

во рву», «Не 

попадись!», 
«Не намочи 

ног» 

«Больница», 

«Семья», 
«Салон красоты» 

«Почта», 

«Магазин» 
(овощной), 

«Шофѐры» 

«Ателье» 

«Природа и 

человек», 
«Наоборот», 

«Назови три 

предмета», 
«Назови 

Растение с 

нужным 
звуком», «Что 

растѐт в лесу?», 

«Добавь слог», 

«Скажи по-
другому», «Моѐ 

облако» 

«Жмурки», 

«Прятки», 
«Узнай по 

голосу», 

«Золото», 
«Хвост-

Левка» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Домино «Герои 

сказок» 

«Головоломка» 
«Времена 

года», 

«Лунтик», 

«Правила 
этикета», 

«Цвет», 

«Цифры», 
«Дорожные 

знаки», 

мозаика, 
Пазлы, 

вкладыши, 

Домино, 

конструкторы, 
шахматы," 

«Три кота» 

 

«Угадай, что 

поймал», 

«Лягушки», 
«Замри», «К 

названному 

дереву беги», 

«Бездомный 
заяц», 

«Охотник и 

зайцы», 
«Гуси-

лебеди», 

«Медведь и 
пчѐлы», 

«Пузырь»,  

«Совушка» 

«Семья», «Детский 

сад», 

«Парикмахерская, 
«Строители», 

«Шофѐры», 

«Больница» 

«Бывает не 

бывает», «узнай 

чей лист», 
«Расскажи без 

слов», «Похож-

не похож», 

«Найди, что 
опишу», 

«Летает-не 

летает», «Что 
растѐт в лесу?», 

«Отгадай, что за 

растения», 
«Назови три 

предмета», «Что 

за птица?», « 

Когда это 
бывает?» 

«Достань 

платок», 

«Козѐл», 
хороводная 

игра «Просо 

сеяли», 

«Кубанка», 
«Моргушки» 

н
о
я

б
р

ь
 

«Уроки 

безопасности», 

Домино 

«Зверята», 
 «Ну-ка 

догони», 

Лото 
«Зоопарк», 

«Части тела», 

«Развивающее 

лото», 
«Подготовка к 

школе», 

«Азбука», 
Лото 

«Насекомые», 

мозаика, пазлы, 
шнуровки, 

конструкторы, 

кубики-

головоломки. 

«Шофѐры», 

«Жмурки», 

«Стоп!», «Кот 

на крыше», 
«Пустое 

место», 

«Стайка», 
«Ловушка», 

«Два 

Мороза», 

«Гуси-
лебеди», 

«Лягушки», 

«Замри», 
«Баскетбол», 

«Сбей 

кеглю», «Я 
есть», 

«Угадай и 

догони», 

«Лягушки и 
цапли», 

«Лиса в 

курятнике» 

«Модельеры», 

«Стройка», 

«Магазин одежды», 

«Больница», 
«Больница», 

«Аптека», 

«Бензоколонка», 
«Школа», «Повар», 

«Пожарные» 

«Стоп! Палочка 

остановись», 

«Кто где 

живѐт?», 
«Вспомни 

разные слова», 

«Назови птицу с 
нужным 

звуком», 

«Третий 

лишний»(птицы)
, «Птицы(звери, 

рыбы)», «Кому 

что нужно?», 
«Какая? Какой? 

Какое?», «Где 

что можно 
делать?», «Кто 

больше знает?», 

«Когда это 

бывает?», «Какое 
время года?» 

«Завивайся 

плетень», 

«Золото», 

«Достань 
платок», 

«Козѐл», 

«Петушок  
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д
ек

а
б
р

ь
 

«Путешествие» 

«Красная 

шапочка», 
«Цвет, форма, 

размер», «Это 

надо знать», 

Домино «Герои 
сказок», 

«Весѐлая 

логика», 
«Удивительны

е животные» 

«Кот в 
сапогах», 

Лото 

«Насекомые», 

Строительные 
наборы, 

шашки, пазлы, 

солдатики, 
Мозаика, 

конструкторы. 

 

«Стоп», 

«Лиса в 

курятнике», 
«Мороз, 

красный нос», 

«казаки –

разбойники», 
«Зайцы и 

волк», «Не 

оставайся не 
полу», 

«Хитрая 

лиса», «Рыбак 
и рыбки», 

«Мяч 

водящему», 

«Волк во 
рву», 

«Горелки», 

«Два мороза», 
«Голубь», 

«Ловушки» 

«Моряки», 

«пожарные», 

«Мастерская», 
«Больница», 

«Аптека», «Дочки-

матери», 

«Парикмахерская», 
«Почта», 

«Овощной 

магазин», «Ателье» 

«Назови три 

предмета», 

«Природа и 
человек», 

«Наоборот», 

«Добавь слог», 

«Не ошибись», 
«Закончи 

предложение», 

«Кто больше 
знает», 

«Придумай сам», 

«Найдите,. Что 
опишу», 

«Отгадай-ка», 

«Что за птиц?», 

«Летает-не 
летает» 

«Золото», 

«Моргушки»

, «Петушок», 
«Ляпка», 

«Достань 

паток» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Герои 
сказок», 

«Мой 

светофор», 
«Пони», 

 «Азбука», 

«правила 

этикета», 
«Колобок», 

«Путешествие» 

«Подготовка к 
школе», 

«Развитие 

математически
х 

способностей», 

Лото 

«Рыбалка», 
Мозаика, 

Лего. 

«Повар», 
«Пузырь», 

«Успей 

подхватить», 
«Кто 

быстрее?», 

«Снайперы», 

«Проезжай и 
забирай», 

«Ловкие и 

быстрые», 
«Кто 

первый?», 

«Считайте 
ногами», 

«Необычные 

жмурки», 

«Зайцы и 
медведи», 

«Пустое 

место» 

«Школа», 
«Библиотека», 

«Моряки», 

«Семья», 
«Строители», 

«Театр», «Концерт» 

«Кому что 
нужно?», 

«Отгадай-ка», 

«Что это такое?», 
«Кто ты?», «Не 

зевай»(птицы 

зимующие, 

перелѐтные), 
«Дополни 

предложение»,   

«И я», «»Так 
бывает или 

нет?», «Где я 

был?», «Найди 
противоположно

е слово» 

«Козѐл», 
«Хвост-

Левка», 

Хороводная 
игра «Просо 

сеяли», 

«Прыганье 

через 
шапку» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Профессии 

«Красная 

шапочка», 
«Пазлы», 

«Головоломка» 

«Асоциации 

«Времена 
года», 

Шашки,  

Мозаика, 
Конструктор 

Шнуровки, 

Солдатики, 
«Танграм», 

«Удивительны

е животные», 

 «Азбука», 
Домино 

«Насекомые 

«Кубики в 
картинках», 

«Правила 

этикета», 

«Весѐлая 
логика». 

 

«Мороз, 

красный нос», 

«Узнай не 
видя», 

«Зайцы и 

медведи», 

«Пустое 
место», 

«Пробеги и не 

задень», «Кто 
быстрее», 

«Ловишки с 

приседанием»
, «Кто 

дальше», 

«Кто сделает 

меньше 
шагов», 

«Стоп!», 

«Ловишки на 
одной ноге»  

«Строители», 

«Мотоциклист», 

«Мастерская», 
«Семья», «Почта», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Ателье» 
«ГИБДД». 

«Кому что 

нужно?», «Стук, 

да стук, найди 
слово, милый 

друг», «Какое 

время года?», 

«Отгадайте, что 
за растение», 

«Назови 

растение с 
нужным 

звуком», «Где 

что можно 
делать?», 

«Какая? Какой? 

Какое?», «Кто 

больше 
вспомнит» 

«Разбить 

кувшин», 

«Кубанка», 
«Завивайся 

плетень», 

«Ляпка», 

«Прыганье 
через 

шапку» 

М
а
р

т
 

«Одень куклу», 
«Винни-пух», 

«Подготовка к 

школе», 

«Времена 
года», 

«Ну-ка 

догони», 
Домино «Герои 

сказок», 

Лото 
«Зоопарк», 

Лото 

«Профессии», 

«Азбука», 
«Лунтик», 

«Признаки», 

Пазлы, 
Мозаика, 

Шнуровки, 

Шашки, 
«Дорожные 

знаки» 

«Мышеловка
» «Сделай 

фигуру», 

«Хитрая 

лиса», 
«Ловишки на 

одной ноге», 

«Удочка», 
«Быстро 

возьми», «Кот 

Васька», «Не 
попадись!», 

«Не оставайся 

на полу», 

«Гуси-
лебеди», 

«Сделай 

фигуру», 
«Ловишки 

парами», 

«Медведь и 
пчѐлы», «Кот 

на крыше», 

Охотник и 

зайцы» 

«Повар», «Детский 
сад», «Школа», 

«Моряки», 

«Пожарные», 

«Шофѐр», «Семья», 
«Салон красоты», 

«Библиотека», 

«ГИБДД», «Врач» 

«Когда это 
бывает?», 

«Закончи 

предложение», 

«Какое что 
бывает?», 

«скажи по-

другому», 
«Придумай сам», 

«Придумай 

другое слово», 
«Наоборот, 

«Найдите, что 

пишу», «Добавь 

слог», 
«Охотники», 

«Да-нет», 

«Назови три 
предмета», «Не 

ошибись», «Кто 

же я?» 
«Путешествие» 

«Разбить 
кувшин», 

«Кубанка», 

«Завивай 

плетень», 
«Козѐл», 

«Хвост-

Левка» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Развивающее 

лото», 

«Танграм», 
«Азбука», 

«Головоломка» 

«Ассоциации», 

«Лунтик», 
«Джанга», 

Домино 

«Животные 
«Весѐлая 

логика», 

«Части тела», 
«Путешествие» 

Лото 

«Насекомые» 

Мозаика, 
солдатики 

 

«Караси и 

щука», 

«Быстро 
возьми», 

«Солнечные 

зайчики», 

«Бездомный 
заяц», 

«Охотники и 

утки», 
«Повар», «Не 

дай мяч 

водящему», 
«Где мы 

были, не 

скажем», 

«Замри», 
«Стоп!», «С 

кочки на 

кочку», 
«Пустое 

место», 

«Шофѐры», 

«Жмурки», 
«Казаки-

разбойники 

«Больница», 

«Аптека», «Дочки-

матери», «Овощной 
магазин», 

«»Парикмахерская»

, «Строители», 

«Гараж», «Шофѐр», 
«Детский сад» 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Кто 

(что) делает?», 
«Природа и 

человек», 

«Бывает-не 

бывает», 
«Птицы, звери, 

рыбы», «Что за 

насекомое?», 
«Да или нет?», 

«Похож-не 

похож», «Кто 
больше слов 

придумает», 

«Отгадай-ка», 

«Охотник», 
«Лесник», «Кто 

где живѐт?», 

«Отгадай 
загадки» 

«Золото», 

«Моргушки»

, «Петушок», 
«Ляпка», 

«Достань 

платок» 

М
а
й

 

Лото 
«Зоопарк», 

Домино «Герои 

сказок», 

«Весѐлая 
логика», 

«Лунтик», 

«Уроки 
безопасности», 

«Головоломка» 

 «Цвет, форма, 
размер», 

«Цифры», 

«Кот в 

сапогах», 
Шашки, 

Конструктор 

Мозаика, 
Шнуровки, 

Солдатики. 

«Рыбалка», 
«Дорожные 

знаки» 

 «Волк во 
рву», 

«Ловишка, 

бери ленту», 

«Лягушки и 
цапля», 

«Пустое 

место», «Не 
намочи ног», 

«Карусель», 

«Ручейки и 
озѐра», 

«Пятнашки», 

«Стайка», 

«Маргаритки 
«Кот на 

крыше», «С 

кочки на 
кочку», 

«Хитрая 

лиса» 

«Семья», «Школа», 
«Парикмахерская», 

«Повар», 

«Пожарные», 

«Ателье», 
«Строители», 

«Шофѐр», 

«Мастерская», 
«ГИБДД», «Врач» 

Кто больше слов 
придумает», 

«Что это 

значит?», 

«Вешки-
корешки», 

«Скажи, что ты 

слышишь?», 
«Что происходит 

а природе?», 

«Что это 
значит?», «Что 

это такое?», «Что 

это за птица?», 

«Помнишь и ты 
эти стихи?», 

«Придумай 

другое слово», 
«Кто больше 

вспомнит», 

«Исправь 
ошибку», 

«Бывает-не 

бывает» 

«Разбить 
кувшин», 

«Петушок», 

«Достань 

паток!», 
«Козѐл», 

Хороводная 

игра «Просо 
сеяли» 



 

53 

 

И
ю

н
ь

 

Лото 

«Профессии 

«Путешествие»
, 

«Один дома», 

Кубики-

вкладыши», 
«По грибы», 

Пазлы, 

«Ассоциации», 
«Колобок», 

Лото «Весѐлые 

зверята», 
Солдатики, 

Шашки, 

Мозаика. 

 

 «Солнечные 

зайчики», 

«Волк», 
«Лягушки и 

цапля», 

«Пустое 

место», 
«Ручейки и 

озѐра», 

«Ловушка», 
«Лягушки», 

«Улиточка», 

«Зверинец», 
«Замри», 

«Стайка», 

«Повар», 

«Шофѐры». 

«Школа», 

«Магазин», 

«Кафе», 
«Бензоколонка 

«Пограничники 

«Библиотека», 

«Семья», 
«Детский сад», 

«Строители». 

 

«Что лишнее?», 

«Добрые слова», 

«Земля, огонь, 
вода», «Назови 

три предмета», 

«Охотник», 

«Магазин 
цветов», 

«Сколько 

предметов?», 
«Вершки и 

корешки», 

«Вчера, сегодня, 
завтра», «Скажи 

по-другому», 

«Не ошибись». 

«Завивайся 

«Плетень 

«Кубанка 
Разбить 

кувшин», 

«Козѐл» 

И
ю

л
ь

 

Домино 

«Лесное», 

«Правила 
этикета», 

Солдатики, 

Лего, 

Лото»Мир 
животных-

пустыня», 

«Один дома», 
«Азбука», 

«Подготовка к 

школе», 

«Колобок», 
Мозаика,  

Шашки.. 

«Большой 

мяч», 

«Пятнашки 
«Кот на 

крыше», 

«Стайка», 

«Шофѐры», 
«Казаки-

разбойники 

«Красочки» 
«Жмурки», 

«Караси и 

щука», 

«Охотники и 
утки», 

«Медведь и 

пчѐлы» 

«Гараж», 

«Ателье», 

«Больница», 
«Аптека», 

«Шофѐры», 

«Дочки-матери», 

«Салон красоты», 
«ГИБДД». 

«Что это такое». 

«Природа и 

человек», 
«Что з 

насекомое?», 

«Найди листок, 

как на дереве», 
«Найди себе 

пару», 

«Кто знает, пусть 
продолжит». 

«Летает-не 

летает». 

«Назови трѐх 
птиц» 

«Золото»,  

«Ляпка», 

«Моргушки»
, «Петушок», 

«Прыганье 

через 

шапку» 

А
в

г
у

ст
 

«Мой 

светофор», 

«Откуда это?», 

«Угадай 
сказку», 

Лото 

«Профессии 
«Замок 

дракона», 

«Проделки 
учѐного кота», 

Домино 

«Животные. 

«Лягушки», 

«К 

названному 

дереву беги», 
«Рыбак и 

рыбки», 

«Караси и 
щука», 

«Стайка», 

«Вратарь», 
«Мяч 

водящему» 

«Необычные 

жмурки» 
«Охотник и 

зайцы» 

«Библиотека», 

«Мастерская», 

«Гараж», 

«Врач», 
«Повар», 

«Парикмахерская», 

«Театр», 
«Семья». 

 

«Лесник», 

«Кто где 

живѐт?», 

«Хорошо-
плохо», 

«Угадай, что в 

мешочке?», 
«Отгадайте 

загадки», 

«Путешествие 
«Что это такое?», 

«Когда это 

бывает?», 

«Правда или 
нет?» 

 

«Завивайся 

плетень»,  

«Разбить 

кувшин», 
«Петушок», 

«Достань 

платок», 
«Кубанка» 

  

 

                                                                                                                                     

 

                                  Театрализованная деятельность 
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№ 

п/п 

Тема, программное содержание 

 

Литература 

                                                           Сентябрь 

1 «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

картотека 

2 «Немой диалог»   

Цель : развитие артикуляции 

картотека 

3 «Загадки без слов»  

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

картотека 

4  «Поиграем. — угадаем.» (А. Босева) 

Цель: развивать пантомимические навыки.          

картотека 

5  «Зеркало» 

Цель: развивать монологическую речь. 

картотека 

Октябрь 

6 «Телефон» 

Цель:  развивать фантазию, диалогическую речь. 

картотека 

7  «Как варили суп» на имитацию движений 

Цель: развивать воображение и пантомимические навыки. 

картотека 

8 Игра-пантомима «Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

картотека 

9 Игра-пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

картотека 

Ноябрь 

10 Игра « Подбери рифму»  

Цель: развивать чувство рифмы. 

картотека 

11 Игра-пантомима «Нос, умойся!» (по стихотворению 

Э.Мошковской)   

Цель: развивать инициативность пантомимические навыки. 

картотека 

12 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А. 

Апухтина. 

Цель:  побуждать к активному участию в инсценировке. 

картотека 

13 Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

картотека 

Декабрь 

14 Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

картотека 

15 Пантомима «Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

картотека 

16 Разыгрывание стихотворение Б. Заходера: «Плачет 

киска…» 

картотека 
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Цель: развивать пантомимические способности, любовь к 

животным. 

Январь 

17  Расскажи стихи руками 

Цель:  побуждать детей к импровизации. 

картотека 

18 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

М. Карим 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

картотека 

19 Расскажи стихи с помощью мимики и жестов. 

«Убежало молоко» (М. Боровицкая) 

Цель: развивать пантомимические навыки у детей 

картотека 

Февраль 

20  Игра: «Моя Вообразилия». 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое 

воображение. 

картотека 

21 Игра: « Гимнастика для язычка» 

Цель: учить выразительности речи. 

картотека 

По запросу детей и родителей 

22  «Представьте себе»   

Цель: развивать воображение, пантомимические навыки. 

воспитывать партнерские отношения в игре. 

картотека 

23 Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель:  развивать пантомимические навыки. 

картотека 

Март 

24 Игра: «Договорим то, чего не придумал автор»  

Цели: развивать диалогическую и монологическую речь детей; 

 воспитывать коммуникативные качества; 

картотека 

25 Игры на пальцах: 

 Цели: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

картотека 

26 Игра с воображаемым объектом•  

Цель: формировать навыки работы с воображаемыми 

предметами; 

картотека 

27 Игра «Пчелы в улье» 

Цели: развивать логическое и ассоциативное мышление; 

учить детей интонационно выразительно проговаривать фразы;  

картотека 

28 Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, совершенствовать образные 

исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

картотека 

Апрель 

29 Игра-пантомима «Муравейник»  

Цель: учить отождествлять себя с заданным персонажем, 

побуждать к самостоятельному выбору роли:  

картотека 
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30 Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, совершенствовать образные 

исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

картотека 

31 Игры на развитие выразительности и воображения 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и 

непринуждѐнно пользоваться движениями своих рук и ног. 

Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

картотека 

32 Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель:  совершенствовать образные исполнительские умения. 

Развивать творческую самостоятельность в передаче образа 

картотека 

Май 

33 Игра: «Пантомимы» 

Цель: учить детей элементам искусства пантомимы , развивать 

выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские 

умения детей в создании выразительного образа.  

картотека 

34 Игры- этюды: 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей 

выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных 

черт характера. 

картотека 

По запросу детей и родителей 

35 Игры –стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест.  

картотека 

36 Игры на воображение. 

Цель:  совершенствовать воображение, восприятие у детей, 

учить искать выразительные средства для создания яркого 

образа. 

картотека 
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                                                                                                                                   Приложение № 2 

 к рабочей Программе  

подготовительной  к школе группы № 6                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

                                ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с предметным окружением /Ознакомление с социальным 

миром) 

 
№ 

п/п 

Тема, программное содержание 

 

Литература 

                                                           Сентябрь 

            «Детский сад. Я и мои друзья/День знаний» (1.09.20.-4.09.20.) 

1  «Как хорошо у нас в детском саду» 

Пр. сод. Расширять и обогащать представления детей об 

общественной  значимости детского сада и о его сотрудниках. О 

правах и обязанностях детей посещающих детский сад 

Воспитывать доброжелательное отношение. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.33 

По запросу детей и родителей 

«Труд взрослых на полях и огородах» (07.09-11.09) 
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2 

 

 

 

 «Человек родился, чтобы трудиться» 

Пр. сод. Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Формировать представление о содержании деятельности людей 

некоторых профессий. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.153 

«Осень./Осень в произведениях искусства. Безопасное поведение в природе» 

                                                           (14.09-18.09) 

3 «Профессия -эколог» 

Пр. сод. познакомить с профессией эколога; дать знания о том, 

что эта профессия, затрагивает все сферы жизнедеятельности 

человека; воспитывать желание что-то изменить, чтобы жить 

лучше. Активизировать словарь. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.54 

                         «Что нам осень подарила. Собираем урожай» (21.09-25.09) 

4 «Грибы на лесной полянке»  

Пр. сод.  Уточнить представления о значении леса в жизни 

людей. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Закрепить знание о съедобных и несъедобных грибах.                         

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.34 

«Деревья в нашем парке»(28.09-02.10) 

5 «Друзья природы» 

Пр. сод. Расширять знания о деревьях, лесе и его обитателях. 

Воспитывать бережное отношение и любовь к ним. Развивать 

речь, внимание, умение анализировать вопросы и загадки и 

давать полный содержательный ответ на них. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.153 

Октябрь 

                        «Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы»(05.10-10.10) 

6  «Пернатые обитатели осеннего парка»  

Пр. сод. Воспитывать доброе и заботливое отношение к птицам, 

желание охранять пернатых друзей, помогать им; Закрепить 

знание о перелетных и зимующих птицах, познакомить с 

особенностями их жизни, питании, поведения. Развивать 

творческие способности, мышление. Учить понимать образный 

смысл загадок. Активизировать словарь( юг, перелетные, 

зимующие ,пернатые, водоплавающие птицы, теплые края, 

кормушка). 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.52 
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                    «Дикие животные и их детѐныши. Подготовка к зиме»(12.10-16.10) 

7  «Земля- наш общий дом» 

Пр. сод. Формировать представления о Земле и жизни людей на 

ней; воспитывать интерес и уважение к людям разных 

национальностей, их деятельности и культуре. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.157 

                                              «Продукты питания»(19.10-23.10) 

8  «К дедушке на ферму» 

Пр. сод. Познакомить детей с новой профессией-фермер. Дать 

представления о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве.  

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.56 

 

                                        «Наша Родина»( 26.10-30.10) 

9   «Россия –щедрая душа» 

Пр. сод. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свой 

народ, древнюю русскую культуру. Закреплять знания о 

пословицах и поговорках. Рассказать о традициях наших 

предков. Активизировать словарь детей( изобильная, щедрая, 

радушная, румяный, желанный, свято, просторы рушник, 

хлебушко) 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.84 

                                         Ноябрь  

                                       «Традиции Кубани»(02.11-06.11) 

10  «Кубань – казачий край» 

Пр. сод. Продолжать работу по формированию  у детей 

представлений об особенностях быта и традициях кубанского 

казачества, о видах  ; развивать интерес к изучению истории 

народов, проживающих на территории Краснодарского края; 

воспитывать любовь к малой родине. 

Т.А. Трифонова 

«Дошкольникам о 

Кубани», стр.55. 

                                                  «Мебель»(9.11-13.11) 
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11  «Мир вещей или предметы вокруг нас» 

Пр. сод. Закреплять знания о назначении предметов, названиях 

материалов, из которых они сделаны, расширять представления 

об истории создания предметов человеком и их функциях. 

Воспитывать уважительное отношение к труду, бережное 

отношение ко всему , что их окружает. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.149 

                                                «Посуда»  (16.11-20.11) 

12 «Две вазы»  

Пр. сод. Закрепить умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.42 

 

                                           «Моя семья» (23.11-27.11) 

13  «Дружная семья».  

Пр. сод. Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким, развивать чувство гордости з свою семью.   

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.29. 

 

Декабрь 

                                      «Зима. Приметы зимы»(30.11-04.12) 

14  «Морозко» 

Пр. сод. Формировать представление об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий превращения. 

Н.Е. Веракса, 

«Познавательно-

исследовательская 

дея-ть 

дошкольников» 

стр. 20 

                                               «Зимующие птицы»(07.12.-11.12.) 

15 «Зимующие птицы». 

Пр. сод. Уточнять и расширять знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы»; познакомить 

с условиями жизни птиц; воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.12. 
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                                             «Чудеса Нового года»(14.12.-18.12.) 

16  «Идет волшебница-зима»  

Пр. сод. Уточнить и обобщить знания о зиме. Развивать 

воображение, формировать композицию рисунка, передавать 

колорит зимы. Учить согласовывать свои действия с работой 

товарищей. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.67 

Январь 

«Зима. Зимние забавы»(11.01-15.01.2021г.) 

17 

 

 «Путешествие в зимний лес» 

Пр. сод. Закрепить знание о сезонных изменениях, в жизни 

лесных обитателей. Повторить правила поведения в природе. 

Развивать интерес к  миру природы. Расширять знания о 

внешних признаках, повадках, зимнем образе жизни лесных 

обитателей. Учить сравнивать анализировать, создавать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.76 

                              «Одежда. Обувь. Головные уборы»(18.01.-22.01.) 

18  «Какая бывает одежда» 

Пр. сод. Закрепить знание об обобщающем понятии «одежда»; 

познакомить с классификацией одежды по сезонам (зимняя, 

летняя, демисезонная). Рассказать о свойствах ткани (толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, прочная).  

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.48 

                         «Дикие, домашние животные зимой»(25.01.-29.01) 

19  «Знакомство с жизнью народов Севера» 

Пр. сод. Рассказать о своеобразии жизни народов Севера. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям 

других народов 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.112 

Февраль 

«Мир профессий. Инструменты»(01.02.-05.02) 

20 «Все работы хороши» 

Пр. сод. Обобщать и систематизировать представления о разных 

профессиях: вызвать интерес к разным профессиям, показать 

значимость труда представителей любой профессии для жизни 

людей. Воспитывать чувство гордости за людей труда. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.72 
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По запросу детей и родителей 

«Транспорт»(08.02-12.02) 

21  «Путешествие в прошлое светофора» 

Пр. сод. Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.54 

                                       «День защитника Отечества»(15.02.-19.02) 

22 «Я военным быть хочу, пусть меня научат» 

Пр. сод.  Продолжать знакомить детей с людьми разных 

профессий. Рассказать о профессии военного-защитника 

отечества. Формировать представления о родах войск. 

Закреплять знания о деловых и личностных качествах, которыми 

должны обладать военные. Познакомить с увлечениями 

курсантов в свободное от учѐбы время. Воспитывать уважение к 

воинам-защитникам России. 

О В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.70. 

                      «Народные промыслы России. Традиции»(22.02.-26.02) 

23  «Традиции чаепития у разных народов» 

Пр. сод. Закреплять знания о названии страны, в которой они 

живут, и других стран. Объяснить понятие «традиция», 

поговорить о семейных традициях. Воспитывать чувства 

патриотизма к Родине, интерес и уважение к людям разных 

национальностей, и их культуре. Упражнять в составлении 

короткого рассказа из личного опыта.  

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.69 

Март 

«Мамин день. Моя семья.»(01.03.-05.03.) 

24  «Традиции моей семьи» 

Пр. сод. Воспитывать интерес к традициям своей семьи. 

Познакомить с понятием «родословная», с особенностями 

образования фамилии, имен, отчеств. Расширять преставления о 

семейном досуге. Активизировать словарь. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.126 

                                    «Ранняя весна. Приметы весны.»(09.03.-12.03.) 
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25  «Полюбуйся: весна наступает» 

Пр. сод. Расширять представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. Развивать интерес к 

художественно-творческой деятельности, инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.58. 

                                     «Полевые и садовые цветы»(15.03.-19.03.) 

26  «Лекарственные растения» 

Пр. сод. Дать представление о лекарственных растениях, 

правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 

экологическое мышление в процессе исследовательской 

деятельности 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.180 

                                       «Хлеб всему голова»(22.03.-26.03.) 

27  «В мире материалов» 

Пр. сод. Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.45 

«Комнатные растения» (29.03-02.04) 

28 

 

 «Зелёная служба Айболита»   

Пр. сод. Учить детей определять по внешним особенностям 

растений их хорошее или болезненное состояние, выявить 

недостающие условия и способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнить представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые  растения; их можно узнать по внешним 

признакам. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 

стр. 150 

 

Апрель 

«Весна. Приметы весны»( 05.04-09.04) 

29 

 

«Профессия озеленитель» 

Пр. сод. Познакомить с профессией озеленителя. Воспитывать 

любовь к природе и трудолюбие. Развивать воображение, 

наблюдательность и глазомер, эстетический вкус. 

 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей  

с окружающим 

миром», стр.99 

                              «Земля наш общий дом. Космос»(12.04.-16.04.) 
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30  

  «Космос». 

Пр. сод. Расширять представление детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к разгадке многих 

проблем на земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление  с  

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.53. 

                                        «Человек. Части тела»(19.04.-23.04.) 

31  «Мы жители планеты Земля» 

Пр. сод. Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу 

планету, их деятельности культуре и быту. Формировать 

представление о жизни на Земле, своей стране- России, 

Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, 

толерантное отношение к жителям Земли. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.128 

                                            «Подводный мир»(26.04.-30.04.) 

32  «Царица-водица» 

Пр. сод. Уточнять и расширять знания о воде, ее свойствах, роли 

в жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды 

(родники, реки, моря, озера, океаны, осадки); познакомить с 

круговоротом воды в природе; развивать речь, мышление , 

любознательность; развивать экологическую культуру. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.84 

Май 

«День Победы»(03.05.-07.05) 

33  «День Победы» 

Пр. сод. Уточнить и расширить представление о Великой 

Отечественной войне. Воспитывать уважение к памяти воинов- 

победителей. Формировать уважительное отношение к старшему 

поколению. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.131 

                       «Насекомые»(10.05.-14.05.)  

34  «Друзья природы» 

Пр. сод. Расширять знания о лесе и его обитателях. Воспитывать 

бережное отношение и любовь к ним. Развивать речь, внимание, 

умение анализировать вопросы и загадки и давать полный 

содержательный ответ на них. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей 

с окружающим 

миром», стр.172 
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 «По запросу детей и родителей» 

«Мы –спортсмены»(17.05.-21.05.) 

35  «Удивительные предметы» 

Пр. сод. Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними общее( 

то, что не дала человеку природа, он придумал сам) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.31 

«Лето. Безопасность летом./До свиданья, детский сад. Скоро в школу.»(24.05.-31.05.) 

36  «Школа» 

Пр. сод. Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного учителя, 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, любит детей и т.д.) 

.Воспитывать чувство признательности и уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.36 

 

 

 

                                    Ознакомление с миром природы 

№                      Тема. Программные задачи. Дата 

                                          Сентябрь  

                     Детский сад. Я и мои друзья/День знаний (01.09-04.09.2020г) 

1  «Через добрые дела можно стать юным экологом»  

Пр. сод: Раскрыть перед детьми на конкретных литературных 

примерах хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог-это 

ребѐнок , который любит природу, заботится о живых существах в 

детском саду и дома. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», стр.74 

                           Тема недели: «по запросу детей и родителей» 

                          «Труд взрослых на полях и огородах»(07.09.-11.09.) 

2  «Почва и подземные обитатели» 

Пр. сод. Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить выдвигать 

предложения, проверять их и делать элементарные выводы о 

свойствах почвы в процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой» , 

стр. 33 

                    Осень./Осень в произведениях искусства. Безопасное поведение в        
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природе.(14.09-18.09) 

3 

 

 

 «Беседа об осени»  

Пр. сод.  Формировать у детей обобщенное  представление об осени 

как о времени года (заметно меняются условия жизни для живых 

существ. Растения и животные приспособились к этим изменениям 

Учить по значкам и рисункам календаря описывать события погоды. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.69. 

 

                     «Что нам осень подарила. Собираем урожай.»(21.09-25.09.) 

4 «Дары осени» 

Пр. сод. Расширять представление детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах , фруктах, грибах и орехах. 

Развивать любознательность и познавательную активность 

О.А 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой » , 

стр. 33 

                          «Деревья в нашем парке»(28.09.-02.10) 

5 «Сохраним ѐлку- красавицу наших лесов» 

Пр. сод. Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к доброте. 

учить придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение ѐлок, изображать его. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.82. 

Октябрь 

                        «Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы»(05.10-09.10) 

6 «Птичий город на деревьях» 

Пр. сод. Дать детям представление о заповедниках, как местах , где 

богатую природу специально охраняют 

 

 С.Н. 

Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.174 

                          «Дикие животные и их детѐныши. Подготовка к зиме»(12.10-16.10) 

7  Тема: «Цепочки в лесу». 

Пр. сод. Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса- растений и животных, их пищевой зависимости друг 

от друга; учить понимать о том, что лес- это сообщество растений и 

животных, которые не могут жить друг без друга 

С .Н. 

Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.113 

                              «Продукты питания»(19.10-23.10) 



 

67 

 

8 «Когда животных в природе становится много или мало?» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о том, как создаются в 

природе пищевые связи растений и животных. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.147 

                «Наша Родина»(26.10.-30.11)  

9 «Планета Земля в опасности» 

Пр. сод. Дать детям представление о том, что планета Земля- это 

огромный шар. Большая часть земного шара покрыта водой. 

Расширять знания детей о нашей планете. На земном шаре есть 2 

полюса, обитает много живых существ. 

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог», стр.26 

                                                             Ноябрь 

                               «Традиции Кубани»(02.11-06.11) 

10 «Мой родной край: заповедные места и памятники природы» 

Пр. сод. Познакомить детей с одним –двумя заповедниками, 

памятниками природы своей местности, где расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.175 

«Мебель»(09.11.-13.11) 

11 «Воздух нужен для жизни» 

Пр. сод. Дать детям представление о том , что люди дышат воздухом, 

вдыхают его легкими, которые находятся внутри тела, в грудной 

клетке.  

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.125 

«Посуда»(16.11-20.11) 

12  Тема: «Что человек делает из глины?» 

Пр. сод.  Познакомить детей с различными изделиями, созданными из 

глины(посуда, сувениры). Сообщить, что глина бывает разная по 

цвету и качеству; из хорошей белой глины делают столовую посуду. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», стр. 58 

«Моя семья»(23.11-27.11) 

13 «Зеленая служба Айболита» 

Пр. сод. Учить детей определять по внешним особенностям растений 

их хорошее или болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые могут их восполнить. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр150. 
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Декабрь 

«Зима. Приметы зимы»(30.11-04.12) 

14  «Пройдет зима холодная» 

Пр. сод. Уточнить представления о зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям6 заснеженным пейзажам, деревьям в инее и т.д. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.123 

                                «Зимующие птицы»(07.12-11.12) 

15  «Какие птицы прилетают на кормушку».   

Пр. сод. Закрепить умения детей различать птиц по размеру, окраске, 

оперениям, звукам. Уточнить их названия, чем питаются. Учить 

заботиться о пернатых. 

С.Н. Николаева  

«Юный 

эколог», 

стр.70 

                        «Чудеса Нового года»(14.12.-18-12)                                                        

16 «Земля- живая планета» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о Солнечной системе, 

рассказать об уникальности Земли. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.103 

Январь 

«Зима. Зимние забавы»(11.01-15.01.) 

17 «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» 

Пр. сод. Формировать представления детей о жизни животных в лесу, 

их приспособленности к зимнему периоду. Учить детей 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог» ,стр.98 

 

                    «Одежда, обувь, головные уборы»(18.01-22.01.) 

18  «Морские коровы и Красная книга» 

Пр. сод. Дать детям представления о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных; морские коровы – 

животные, которых больше никогда не будет на Земле. Познакомить 

детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.155 

                   « Дикие , домашние животные зимой»(25.01.-29.01 

19 «Волк и лиса- лесные хищники» С.Н. Николаева 

«Юный 
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Пр. сод. Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка 

в зимнее время. Формировать представления о приспособленности 

хищников к добыванию пищи. 

эколог», 

Стр.107 

Февраль 

«Мир профессий. Инструменты»(01.02.-05-02) 

20 «Лес в жизни человека» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о разном значении леса в 

жизни человека: оздоровительном, хозяйственном.   

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

Стр.156 

Тема недели: «по запросу детей и родителей» 

«Транспорт»(08.02.-12.02) 

21 «Земля, с днем рождения тебя!» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих 

условиях, которые имеются для растений, животных и людей. 

 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

Стр.168 

                                 «День защитника Отечества»(15.02-19.02) 

22  Тема: «Служебные собаки». 

Пр. сод. Расширять представления о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен ухаживать за животными, которых он 

приручил. Формировать интерес и любовь к животным.  

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой», 

стр.55. 

         «Народные промыслы России»(22.02-26.02) 

23 Тема: «Прохождение экологической тропы». 

Пр. сод.: Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

в процессе прохождения экологической тропы. Вызвать желание 

участвовать в совместных проектах. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой», 

стр.53. 

                                               Март 

                              «Мамин день. Моя семья»(01.03-05.03) 

24   «Подарок любимому человеку к 8 марта» 

Пр. сод. Побуждать детей осмысливать своѐ отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать это отношение 

готовностью сделать приятное- преподнести подарок в праздничный 

день. Продолжать знакомить с произведениями искусства, на которых 

изображена природа. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.130 

                  «Ранняя весна. Приметы весны»(09.03-12.03) 
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25 «Полюбуйся: весна наступает…» 

Пр. сод. Расширять знания детей о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой», 

стр.58 

               «Полевые и садовые цветы»(15.03-19.03) 

26 «Цветочный ковер» 

Пр. сод. Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений и их значение в природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой», 

стр.69 

                             «Хлеб всему голова»(22.03-26.03) 

27  Тема: «Кто главный в лесу?» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботится о лесе: бережѐт от пожара, 

подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

Стр.117 

«Комнатные растения»(29.03-02.04) 

28 Тема: «Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения» 

 

Пр. сод. Сформировать у детей представления о 

дифференцированных потребностях комнатных растений во влаге. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

Стр.62 

                                                     Апрель  

                                «Весна. Приметы весны»(05.04-09.04) 

29 «Знатоки природы» 

Пр. сод. Расширять представления о разнообразии животного и 

растительного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой, 

стр.63. 

            «Земля наш общий дом. Космос»(12.04-16.04) 

30 «Солнце, земля и другие планеты». 

Пр. сод: Дать детям первоначальные элементарные представления о 

строении Солнечной системы. Солнце-это звезда: огромный горячий 

шар, имеет высокую температуру, посылает во все стороны большое 

количество тепла и света. У планеты Земля есть свой спутник-это 

планета Луна. 

С.Н. Николаева 

«Юнный 

эколог», 

стр.88 
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                      «Человек. Части тела»(19.04-23.04) 

31 Тема: «Как обнаружить воздух в помещении» 

Пр. сод.  Показать детям, что воздух можно легко обнаружить, если 

создать его движение, его можно почувствовать кожей лица-это будет 

легкий ветерок. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.114 

                             «Подводный мир»(26.04-30.04) 

32  «Кому нужна вода?» 

Пр. сод. Уточнить представления о том, что вода очень ценный 

продукт. Познакомить с круговоротом воды в природе, с явлением 

кислого дождя, который получается от загрязнением воздуха. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.178 

                                                                    Май 

                                            «День Победы»(03.05-07.05)) 

33  «Прохождение экологической тропы» 

Пр. сод. Расширить представления детей о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы на участке 

детского сада. Формировать желание вести наблюдение. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой», 

стр.66 

                                «Насекомые»(10.05-14.05) 

34 Тема: «Беседа о лесе» 

Пр. сод.  Уточнять и расширять представление детей о лесе. Лес – это 

общее место для растений и животных, которые в нѐм находят пищу, 

места для гнѐзд, нор. Леса бывают разные.  Воспитывать у детей 

интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на 

картинках. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.78. 

                      Тема недели: «по запросу детей и родителей» 

                                   «Мы спортсмены»(17.05-21.05) 

35  «Сравнение аквариума с речкой, прудом, озером» 

Пр. сод. Уточнить представление детей : о реке как сообществе 

растений и животных, проживающих в ней и возле нее, сообществе, 

которое сложилось без помощи людей. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.184 

                  «Лето Безопасность летом. /До свиданья, детский сад»(24.05-31.05) 

36 Тема: «Море бывает в беде». 

Пр. сод.  Формировать представление о море, его различных 

состояниях, его обитателях, рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море: от нефти, мусора портится вода, 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», 

стр.186 
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гибнут морские животные. Воспитывать желание беречь природу. 

 

 

                              ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(Познавательно-исследовательская деятельность) 

 
№ 

п/п 

Тема, программное содержание 

 

Литература 

                                                           Сентябрь 

1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности                                    

«Как появилась книга». 

Пр. сод. Развивать познавательно- исследовательскую 

деятельность; развивать умение логически мыслить, рассуждать, 

делать выводы и умозаключения; познакомить с 

разновидностями бумаги; совершенствовать навыки связного 

высказывания; воспитывать интерес и любовь к книге, как 

источнику знаний; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.204. 

Тема недели: «По запросу детей и родителей» 

2 

 

 

 

«Свет и цвет». 

Пр. сод. Развивать познавательную активность детей в процессе 

элементарного экспериментирования; познакомить детей со 

свойством света превращаться в радужный спектр; закреплять 

знания о получении вторичных цветов путѐм смешивания 

основных цветов. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.239 

3  «Жалобная книга природы». 

Пр. сод. Познакомить детей с основными правилами поведения 

на природе, дать представления об особенностях роста и 

развития некоторых растений и животных; формировать 

уважительное отношение к природе, умение соблюдать правила 

по еѐ охранять. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.237 

4    «Где прячется крахмал?» 

Пр. сод. Способствовать расширению знаний детей о 

происхождении картофеля и его использовании в жизни 

человека; развивать умение принимать самостоятельные 

решения, анализировать, делать выводы, фиксировать 

результаты.                     

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.181 
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5  «Живая земля». 

Пр. сод. Формировать у детей представления о значении почвы в 

природе; познакомить с составом почвы; упражнять в умении 

сравнивать, анализировать. Формировать коммуникативные 

навыки; воспитывать чувство сопереживания, желание 

оказывать помощь. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.199 

Октябрь 

6 «Волшебное Электричество» 

Пр. сод. Обобщать знания детей об электричестве. Расширять 

представления о том, где «живет» электричество и как оно 

помогает человеку. Познакомить с причиной проявления 

статического электричества. Закреплять правила безопасного 

поведения в обращении с электроприборами в быту. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.176 

7 «Путешествие муравьишки»  

Пр. сод. Закреплять знания детей о лесе( деревья, запахи, звуки 

леса, растительность) Развивать воображение , используя прием 

«посредник» 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.88 

8 «Знакомый незнакомец апельсин» 

Пр. сод. Расширять представления детей о здоровом образе 

жизни. Продолжать знакомить со свойствами воздуха( Воздух 

легкий, легче воды). Развивать логическое мышление. Вызвать 

интерес к окружающему миру. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.164 

9 «Что Незнайка узнал о сахарном песке и соли, или 

определение свойств разных веществ» 

Пр.сод.  Развивать познавательные интересы детей  в процессе 

исследовательской деятельности. Учить приобретать новую 

информацию по средствам экспериментирования. Формировать 

умения делать выводы на основе практического опыта и 

применять в самостоятельной деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.143 

Ноябрь 

    

10 «Вода, бумага, дерево» 

Пр. сод. Углублять знания о свойствах бумаги, заинтересовать 

детей работой с бумагой. Совершенствовать исследовательские 

и продуктивные способности детей, мышление, мелкую 

моторику кистей рук. Продолжать воспитывать умение слушать 

товарищей, дополнять их и задавать вопросы, а также 

любознательность, бережливость. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.102 

11 «Волшебное превращение линии». Н.В. Нищева 
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Пр. сод. Продолжать знакомство с линией как изобразительным 

средством; учить видеть красоту линий в окружающей 

действительности и в работах художников, скульпторов, 

графиков; развивать мелкую моторику, точность движений, 

фантазию, мышление, память, стремление творчески подходить 

к решению задачи; воспитывать аккуратность, старательность в 

работе. 

«Конспекты 

занятий», стр.189 

12  «Письмо из сказки»  

Пр. сод. Развивать у детей интерес к окружающему миру в 

процессе игры с предметами, изготовленными из различных 

материалов. Развивать исследовательскую активность, умение 

организовать эксперимент и получить результат. Формировать 

представления о материалах, которые проводят электрический 

ток. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.110 

13 «Невероятные приключения на необитаемом острове» 

Пр. сод. Развивать поисковую деятельность детей. Учить не 

теряться в незнакомой ситуации. Совершенствовать уровень 

накопленных практических навыков. Вызвать радость открытий, 

полученных в результате опыта. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.270 

Декабрь 

14 «Тайны снега и льда». 

Пр. сод. Расширять представления детей о свойствах снега и 

льда; учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег и лѐд в тепле тают и превращаются в 

воду. Воспитывать самостоятельность. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.130 

15 «Веселый снеговик» 

Пр. сод. Формировать представления детей о снеге и его 

свойствах; учить анализировать, делать выводы в процессе 

экспериментирования. Развивать мышление , интерес к зимним 

явлениям природы. Вызвать радость от открытий, полученных в 

результате опытов. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.160 

16  «Опасное и неопасное электричество». 

Пр. сод. Дать детям элементарные научные представления об 

основных способах получения электричества, опасном и 

неопасном электричестве; расширять представление о том, где 

живѐт электричество и как оно помогает человеку ;закреплять 

правила безопасности в обращении с электроприборами в быту;  

способствовать овладению приѐмами практического 

взаимодействия с окружающими предметами; развивать 

мыслительную активность, умение делать выводы; воспитывать 

умение работать в коллективе. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.262 

Январь 
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17  «Ветер-невидимка». 

Пр. сод. Уточнять представления детей о свойствах воздуха, его 

значении в природе и жизни людей; продолжать формировать у 

детей познавательный интерес к природе, уточняя знания о 

таком природном явлении, как ветер. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.115 

18  «Сравнение свойств песка и камня». 

Пр. сод. Уточнять представления детей о свойствах объектов 

неживой природы (песка, воды, камней); развивать умение 

сравнивать материалы, проводя опыты, правильно называть их 

особенности; расширять и обогащать словарный запас; 

воспитывать интерес к объектам неживой природы. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.189 

19  «Воздух, его свойства и значение для живых организмов». 

Пр. сод. Закреплять и уточнять знания детей о свойствах 

воздуха; на основании опытной деятельности формировать 

понимание того, что человек не может жить без воздуха; дать 

представление о составе окружающего воздуха; помочь детям 

сделать вывод о том, что растения дают живым существам 

кислород для дыхания; закреплять элементарные представления 

об источниках загрязнения воздуха, значение чистого воздуха 

для здоровья человека, некоторых правилах экологической 

безопасности; воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.212 

Февраль 

20 «Фильтрование воды». 

Пр. сод. Познакомить с разными видами фильтров; показать 

детям на практике способы очищения  воды от разных примесей; 

закреплять знания правил техники безопасности при работе с 

жидкостями и сыпучими материалами; формировать  умение 

делать выводы по результатам эксперимента;  воспитывать 

доброжелательность, выдержку и взаимопомощь.   

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.119 

По запросу детей и родителей 

21 «Транспорт. Какой он?» 

Пр. сод. Учить детей анализировать форму и строение объекта. 

Учить видеть проблемы, наблюдать, делать умозаключения и 

выводы. Учить проводить эксперименты. Развивать и 

совершенствовать умения и навыки исследовательского 

поведения. Умение объяснять , доказывать и защищать свои 

идеи. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.110 
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22  «Твердое –жидкое» 

Пр. сод. Формировать представления о твердых веществах и 

жидких. Развитие умения наблюдать, сравнивать различные 

веществ. Формирование действий превращения. 

Н.Е.Веракса 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

стр.22 

23  «Мы-исследователи». 

Пр. сод. Формировать у детей умение регулировать свою 

деятельность в соответствии с отведѐнным отрезком времени; 

закреплять знания сенсорных эталонов; Развивать 

познавательную, исследовательскую активность, продуктивные 

формы мышления; развивать умение организовывать 

эксперимент и получать результат; воспитывать умение работать 

в коллективе. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.334 

Март 

24 «Природные красители».  

Пр. сод. Развивать интерес  к опытно-исследовательской 

деятельности (опыт с природными красителями; формировать 

умение самостоятельно проводить опыты, используя для этого 

оборудование и материалы; учить видеть «неизвестное в 

известном»; развивать творчество и воображение. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.187. 

25 «Загадки красавицы Весны». 

Пр. сод. Закрепить у детей представления о первых изменениях 

в неживой и живой природе весной; систематизировать и 

расширять представления о свойствах воды; развивать 

наблюдательность, умение формулировать проблему, 

анализировать ситуации, делать выводы на основе 

практического опыта. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.228 

26 «В гостях у профессора всезная» 

Пр. сод. Закрепить знания детей о росте растений. Учить 

проводить исследования(опыты с землей) , делать выводы. 

Познакомить с составом и свойствами земли. Развивать 

любознательность, наблюдательность, интерес к окружающему 

миру 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.228 

27 «Иванушка и молодильные яблоки»  

Пр. сод. Формирование представлений об испарении воды, паре. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Н.Е.Веракса 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

стр.72 

28  «Путешествие капельки» 

Пр. сод. Сформировать у детей знания о значении воды в жизни 

человека. Прививать бережное отношение к воде. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 
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Активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

занятий», стр.232 

Апрель 

29  «Наш друг летунчик»  

Пр. сод. Расширять знания детей о воздухе; познакомить со 

способами обнаружения воздуха, его свойствами; развивать 

навыки проведения опытов и умение самостоятельно делать 

выводы на основе практического опыта. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.224 

30 «Термометр» 

Пр. сод. Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и охлаждении. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Н.Е.Веракса 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

стр.68 

31  «Секретное письмо»  

Пр. сод. Обобщить материал по теме: «День Победы»; развивать 

мышление и память; активизировать предметный словарь; учить 

проводить опыты (писать «секретное» письмо ватной палочкой, 

обмакивая еѐ в молоко); учить анализировать и делать выводы; 

формировать умение добиваться продуктивного результата в 

конце исследовательской деятельности; воспитывать терпение и 

старательность.   

 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.204. 

32 «Воздух видимый и не видимый»  

Пр. сод. Уточнять представления детей о том, что воздух – 

реально существующий газ. Познакомить детей со способами 

обнаружения  воздуха. Дать представления о том, что ветер – это 

движение воздуха. Способствовать овладению некоторыми 

способами обнаружения воздуха. Расширить представления 

детей о значимости воздуха в жизни человека. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.138 

Май 

33 «Вода растворяет некоторые вещества» 

Пр. сод. Закрепить представления детей о состояниях и 

свойствах воды, о твердых, жидких и газообразных веществах. 

Познакомить с новыми свойствами воды: возможностью 

растворять некоторые вещества. Развивать умения работать с 

моделями, развивать внимание, наблюдательность, воображение. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.135 

34 «Удивительные камни»  

Пр. сод. Знакомство детей с разнообразием мира камней и их 

свойствами. Формировать умение классифицировать камни по 

признакам; активизировать поисковую и творческую 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.121 
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деятельность детей через проблемные ситуации. 

По запросу детей и родителей 

35 «Сравнение свойств песка и камня»  

Пр. сод. Уточнять представления детей о свойствах объектов 

неживой природы (песка, камней, воды) ; развивать умение 

сравнивать материалы, проводя элементарные опыты, правильно 

называть их особенности, в соответствии с их свойствами 

использовать в поделках. Познакомить с увеличительным  

прибором- лупой. Воспитывать интерес к неживой природы. 

Расширять и обогащать словарный запас. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

занятий», стр.106 

36 «Плавание тел. Изготовление корабля» 

Пр. сод. Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие способностей к 

преобразованию 

Н.Е.Веракса 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

стр.66 

 

 

 

 

            ФОРМИРОВАНИЕ   ЭЛЕМЕНТАРНЫХ   МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Программное содержание  Дата 

проведения 

1 Пр.  сод.  Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей.  

 Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10, умении отвечать 

на вопросы « Сколько?», « Который по счѐту?», « На котором месте?».  

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

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

рядом. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

И.А.. 

Помораева, 

Стр.18. 

2  Пр. сод.  Упражнять в делении множества на части объединении 

частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью.  

 Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах5  

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

сравнивать их и называть.  

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры.  

И.А.Помораева, 

Стр.19. 

3  Пр. сод.   Познакомить с цифрами 1 и 2. 

  Упражнять в навыках количественного счѐта в прямом и обратном 

порядке в пределах 10.  

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа.  

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

И.А.Помораева, 

Стр.21. 
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четырѐхугольниках. 

4  Пр. сод.  Познакомить с цифрой 3.  

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10.  

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами.  

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлени. 

И.А.Помораева, 

Стр.22. 

5 Пр. сод.  Познакомить с цифрой 4.  

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц.  

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине(длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов.  

 Развивать умение обозначать в речи своѐ местоположение 

относительно другого лица.  

И.А.Помораева, 

Стр.24. 

6  Пр. сод.  Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 5.  

 Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

Стр.26. 

7  Пр. сод.  Продолжать учить составлять число 6 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 6.  

 Уточнить приѐмы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвѐртая, одна восьмая и т. д.).  

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме.  

И.А.Помораева, 

Стр.28. 

8  Пр. сод.  Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 7.  

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

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвѐртая, одна восьмая и т. д.).  

 Закреплять представления о треугольниках и четырѐхугольниках.  

 Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

И.А.Помораева, 

Стр.30. 

9  Пр. сод.  Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 8.  

 Закреплять последовательное название дней недели.  

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу.  

И.А.Помораева, 

Стр.33. 

10  Пр. сод.  Познакомить с составом числа 9 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 9.  

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа.  

 Развивать глазомер.  

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его 

стороны и углы. 

И.А.Помораева, 

Стр.34. 

11  Пр. сод. * Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.  

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  

 Развивать понимание независимости числа от направления счѐта.  

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путѐм 

И.А.Помораева, 

Стр.36. 
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взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжѐлый, лѐгкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме.  

12  Пр. сод.  Познакомить с составом числа 10 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 0.  

 Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному; 

последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при 

их сравнении.  

 Формировать представления о временных отношениях и учить 

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

И.А.Помораева, 

Стр.39. 

13  Пр. сод.  Продолжать учить составлять число 10 из единиц.  

 Познакомить с записью числа 10.  

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

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырѐхугольника.  

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

И.А.Помораева, 

Стр.42. 

14  Пр. сод.  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 месяцев осени. 

И.А.Помораева, 

Стр.45. 

15  Пр. сод.  Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

 Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10.  

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей.  

 Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть 

их равенство и неравенство независимо от их внешнего вида.  

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А.Помораева, 

Стр.47. 

16 Пр. сод.  Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.  

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 5 предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе.  

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

И.А.Помораева, 

Стр.49. 

17  Пр. сод.  Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 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. 

И.А.Помораева, 

Стр.52. 

18  Пр. сод.  Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа.  

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

И.А.Помораева, 

Стр.54. 
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пределах 20.  

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью 

условной меры.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

19  Пр. сод.  Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  

 Закреплять количественный счѐт в пределах 15.  

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

И.А.Помораева, 

Стр.56. 

20  Пр. сод.  Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счѐта в пределах 20.  

 Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры.  

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

И.А.Помораева, 

Стр.59. 

21  Пр. сод.  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. 

И.А.Помораева, 

Стр.62. 

22 Пр. сод.  Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа.  

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц.  

 Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить 

с зависимостью результатов измерения от величины условной меры.  

 Развивать умение двигаться в заданном направлении.  

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

Стр.64. 

23 Пр. сод.  Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек.  

 Продолжать   формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по видам и размерам. 

И.А.Помораева, 

Стр.66. 

24  Пр. сод.  Продолжать знакомить с монетами достоинством  1, 5, 10 

рублей.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счѐта принимается 

не один, а несколько предметов.  

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами 

И.А.Помораева, 

Стр.69. 

25  Пр. сод.  Продолжать знакомить с монетами достоинством  1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом.  

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом.  

 Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  

 Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам.  

И.А.Помораева, 

Стр.71. 
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26  Пр. сод.  Продолжать уточнять представления о монетах достоинством  

1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене.  

 Учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью условной меры.  

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.  

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И.А.Помораева, 

Стр.73. 

27 Пр. сод. Продолжать учить измерять объѐм 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. 

И.А.Помораева, 

Стр.76. 

28 Пр. сод. 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.  

И.А.Помораева, 

Стр.77. 

29  Пр. сод. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

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

 Закреплять представления о последовательности времѐн и месяцев 

года.  

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств.  

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. 

И.А.Помораева,  

Стр.80. 

30  Пр. сод.  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 названому.  

Закреплять представления о последовательности дней недели.  

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

Стр.83. 

31  Пр. сод.  Учить составлять арифметические задачи на сложение.  

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.85. 

32  Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.88. 

33 Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение измерять объѐм жидких веществ с помощью 

условной меры.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.90. 

34  Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством  1,2, 5, 10 рублей, их 

И.А.Помораева, 

Стр.92. 
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набором и разменом. 

 Совершенствовать   умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

35  Пр. сод.  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.  

И.А.Помораева, 

Стр.94. 

36  Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20.  

 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании 

отношений целого и его части.  

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева. 

Стр.96. 

37  Пр. сод.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги.  

 Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой.  

 Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга.  

И.А.Помораева, 

Стр.97. 

38 Пр. сод.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические 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.  

И.А.Помораева, 

Стр.99. 

39 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение.  

 Упражнять в счѐте предметов по образцу.  

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление.  

И.А.Помораева, 

Стр.101. 

40 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять умения называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

Стр.102. 

41  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

 Продолжать формировать умение проводить прямее линии и измерять 

их длину по клеткам. 

И.А.Помораева, 

Стр.106. 
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 Развивать представления о величине предметов. 

42  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

И.А.Помораева, 

Стр.108. 

43 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до часа. 

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.111. 

44  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.113. 

45  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии 

с условными обозначениями.   

И.А.Помораева, 

Стр.115. 

46 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», 

«На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева, 

Стр.117. 

47 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать отношения между ними. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

 Развивать внимание.   

И.А.Помораева, 

Стр.119. 

48  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание.  

И.А.Помораева, 

Стр.122. 

 

 

 

 

 

 

49  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

И.А.Помораева, 

Стр.125. 
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 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.   

50 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

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

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.       

И.А.Помораева, 

Стр.127. 

51 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Упражнять в умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества и устанавливать 

отношения между ними на основе счѐта. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур 

И.А.Помораева, 

Стр.129. 

52  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

И.А.Помораева, 

Стр.131. 

53 Пр. сод. Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объѐмные геометрические 

фигуры. 

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

И.А.Помораева, 

Стр.133. 

54  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счѐта со сменой основания счѐта в пределах 

20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    

И.А.Помораева, 

Стр.135. 

55 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    

И.А.Помораева, 

Стр.137. 

56 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.    

И.А.Помораева, 

Стр.139. 

57 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.   

И.А.Помораева, 

Стр.142. 
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58  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.  

И.А.Помораева, 

Стр.144. 

59  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение 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   

И А Помораева, 

Стр.146. 

60 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объѐмных и плоских геометрических 

фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление.  

И.А.Помораева, 

Стр.148. 

61 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.149. 

62 Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. .    

И.А.Помораева, 

Стр.151. 

63  Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20.  

 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании 

отношений целого и его части.  

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.96. 

64 Пр. сод. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

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

 Закреплять представления о последовательности времѐн и месяцев 

года.  

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств.  

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. 

И.А.Помораева, 

Стр.80 

65 Пр. сод.  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.88. 

66  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

И.А.Помораева, 

Стр.111. 
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 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до часа. 

 Развивать логическое мышление. 

67  Пр. сод.  Продолжать учить   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

Стр.113. 

68 Пр. сод. Упражнять в умении   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии 

с условными обозначениями.   

И.А.Помораева, 

Стр.115. 

69 Пр. сод.  Упражнять в умении   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», 

«На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

 

И.А.Помораева, 

Стр.117. 

70 Пр. сод. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

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

 Закреплять представления о последовательности времѐн и месяцев 

года.  

 Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств.  

 Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества.  

И.А.Помораева, 

Стр.80. 

71  Пр. сод.  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 названому.  

 Закреплять представления о последовательности дней недели.  

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

Стр.83. 

72 Пр. сод. упражнять в умении   составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 Развивать внимание. 

И.А.Помораева, 

Стр.122 
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  Приложение № 3 

 к рабочей Программе  

подготовительной к школе группы № 6 

 
                                                                                                                                                    

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Речевое развитие/Обучение грамоте) 

 
№ 

п/п 

Тема, программное содержание Литература 

                                                           Сентябрь 

                       «Детский сад. Я и мои друзья./День знаний» (1.09.20.-4.09.20) 

1  Речевое развитие 

«Подготовишки» 

Пр. сод. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 19 

2 Речевое развитие  

«Летние истории» 

Пр. сод. Помочь детям составлять рассказы из личного опыта, 

учит подбирать существительные к прилагательным. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 20 

                                             «По запросу детей и родителей» 

                                «Труд взрослых на полях и огородах»( 7.09.-11.09) 

3 Речевое развитие 

Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей в д/ саду», 

стр.39 
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4 Обучение грамоте 

«Звуковая культура речи» 

Пр. сод. Выяснить , как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 21 

«Осень./Осень в произведениях искусства. Безопасное поведение в природе» (14.09.-

18.09. 

5 Речевое развитие 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Пр. сод. Учить составлять коллективный рассказ, давать ему 

точное название; упражнять в умении заканчивать предложение, 

начатое взрослым; развивать чувство ритма и рифмы.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.145 

6 Речевое развитие  

«Осенние мотивы» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. Воспитывать интерес к книгам. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 36 

«Что нам осень подарила. Собираем урожай» (21.09.-25.09.) 

7  Речевое развитие 

Составление текста-рассуждения. 

Пр. сод. Учить употреблению сложноподчинѐнных 

предложений; подбирать определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные с существительными, подбирать 

однокоренные слова. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет»,стр. 

139 

8 Обучение грамоте  

«Лексико-грамматические упражнения» 

Пр. сод. Активизировать разнообразный словарь детей, помогать 

точно охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложение.  

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 22 

                                  «Деревья в нашем парке» (28.09-2.10) 

9  Речевое развитие   

Рассматривание картины В.Серова «Октябрь» 

Пр. сод. Формировать эмоциональное восприятие произведений 

живописи; учить передавать свои впечатления; обогащать 

словарь определениями; активизировать использование  в речи 

глаголов, синонимов и антонимов. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр. 109 

10 Речевое развитие  

Составление рассказов по пословицам. 

Пр. сод. Сформировать представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и поговорок; составлять 

небольшие, рассказы,сказки, отражающие смысл пословиц. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр. 111. 

Октябрь 

                       «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» (5.10.-9.10) 



 

90 

 

11 Речевое развитие  

«Лохматые и крылатые».  

Пр. сод. Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. Активизировать речь 

детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 70. 

12 Обучение грамоте 

Звуковая культура речи. 

Пр. сод. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу  над смысловой стороной 

слова. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 37 

                    «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» (12.10.-16.10.) 

13 Речевое развитие  

Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

Пр. сод. Совершенствовать умения детей в составлении 

сюжетных рассказов по картине, соблюдая последовательность, 

точность и выразительность., учит подбирать определения; 

развивать интонационную выразительность речи. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.159 

14 Речевое развитие  

Пересказ рассказа  В. Бианки «Купание медвежат»  

Пр. сод. Развивать у детей умение связывать  в единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.141 

                                «Продукты питания» (19.10-23.10) 

15 Речевое развитие 

Составление рассказа «Мишуткин день рождения» 

Пр. сод. Развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции, 

рассказа; подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 5-

7лет», стр. 186 

16 Обучение грамоте 

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Пр. сод. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 28 

                                  «Наша Родина»( 26.10-30.10)  

17 Речевое развитие  

Рассказы по картинкам 

Пр. сод. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающим 

действием. Активизировать фантазию и речь детей 

 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 73. 

18 Речевое развитие 

Сочинение сказки на предложенный сюжет. 

Пр. сод. Учить составлять коллективный рассказ по предметным 

картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; логично ставить 

вопрос, находить предметы по выделенным признакам. 

О.С.Ушакова   

«Развитие речи 

детей 5-7лет», стр. 

173. 

                                                                        Ноябрь 
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                                          «Традиции Кубани» (2.11-06.11) 

19 Речевое развитие 

«Кто такие кубанские казаки»  

Пр. сод. Прививать детям интерес к изучению истории 

Краснодарского края и Кубанского казачества, познакомить с 

заповедями кубанских казаков, их бытом и жизнью, упражнять в 

составлении рассказов; воспитывать уважение к историческому 

прошлому, любовь к малой Родине. 

Т.А. Трифонова 

«Дошкольникам о 

Кубани»,стр.34. 

20 Обучение грамоте 

Ознакомление с предложением 

Пр. сод. Дать представление о последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение», учить составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку. Учить подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном воспитателем ритме. Учить 

произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.84 

 «Мебель» (09.11-13.11) 

21 Речевое развитие 

Составление рассказа на заданную тему.  

Пр. сод. Учить составлять рассказ на тему, заданную 

воспитателем, сравнивать предметы, точно обозначая сходство и 

различие. Уточнить значение слова «мебель»; формировать 

умение строить предложения.  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.94 

22 Речевое развитие 

Рассказы по картинкам(мебель) 

Пр. сод. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 73 

                                           «Посуда» (16.11-20.11) 

23  Речевое развитие 

«Составление описательного рассказа о предметах посуды» 

Пр. сод. Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; учить сравнивать 

различные предметы по материалу, размерам, назначению. 

Активизировать употребление слов-снтонимов.                                                        

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 5-

7 лет» , стр.58 

 

24 Обучение грамоте 

 

Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском 

саду» 

Пр.сод. Продолжать учить составлять рассказ по плану , 

предложенному воспитателем, самостоятельно строить сюжет, 

тренировать в словообразовании, отрабатывать чѐткую дикцию 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.147. 

«Моя семья» (23.11-27.11) 
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25  Речевое развитие 

Вот такая история ! 

Пр. сод. Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. Развивать монологическую форму речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 31 

26 Речевое развитие Лексические игры и упражнения. 

Пр. сод. Совершенствовать фонетическое восприятие речи; 

активизировать речь детей.. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 37 

Декабрь 

                                         «Зима. Приметы зимы» (30.11-04.12) 

27 Речевое развитие 

 Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Пр. сод. Продолжать учить составлять рассказы по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; использовать для описания зимы 

образные слова и выражения. Учить правильному 

произношению звуков, подбирать слова с этими звуками, 

изменять силу голоса. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.163 

28 Обучение грамоте 

Звуковая культура речи. Работа над предложением. 

Пр. сод. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 

вопроса. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 46 

 «Зимующие птицы» (07.12-11.12) 

29 Речевое развитие 

Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Пр. сод. Продолжать учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы предложений; подбирать 

определения к заданным словам, делить трѐхсложные слова на 

слоги. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 5-

7лет», стр. 79 

30 Речевое развитие  

Творческие рассказы детей                      

Пр. сод. Активизировать фантазию речь детей 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 55 

 «Чудеса Нового года» (14.12-18.12) 

31  Речевое развитие 

«Новогодние встречи» 

Пр. сод. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 54 

32 Обучение грамоте  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Пр. сод. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на 

части. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 58 

Январь 

                                        «Зима. Зимние забавы» (11.01-15.01.2021) 
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33  Речевое развитие  

Составление рассказа на тему» Как мы играем зимой на 

участке» 

Пр. сод. Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания природы, окружающей 

действительности. Активизировать употребление однокоренных 

слов; учить составлять два-три предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.175 

34 Речевое развитие  

Составление рассказа по картинкам. 

Пр. сод. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

сюжетом. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 73 

 «Одежда. Обувь. Головные уборы» (18.01-22.01) 

35  Обучение грамоте  

Звуковая культура речи. Обучение грамоте.  

Пр. сод. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на части 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 64 

36 Речевое развитие  

Работа с сюжетной картиной(одежда) 

Пр. сод. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 59 

  «Дикие, домашние животные зимой»   

(25.01-29.01) 

 

37  Речевое развитие 

Составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 

Пр. сод. Продолжать учить развивать предложенный сюжет, 

активизировать в речи союзы и союзные слова; учить 

дифференцированию звуков; использовать вопросительную и 

повествовательную интонации. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 171 

38 Речевое развитие 

Составление рассказов по картинам по теме «Домашние 

животные» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении составлять рассказ по одной 

из картин, придумывать предшествующие и последующие 

события; учить подбирать существительные в родительном 

падеже множественного числа, подбирать определения; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 143 

Февраль 

 «Мир профессий. Инструменты» (01.02-05.02) 

39 Обучение грамоте  

Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению грамоте.  

Пр. сод.  Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность звуков в словах 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 74 

40 Речевое развитие 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать текст в 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 
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ситуации письменной речи, подвести к образованию названий 

профессий. Активизировать в речи названия профессий. 

 

стр.175 

 По запросу детей и родителей 

«Транспорт» (8.02-12.02)  

41  Речевое развитие 

Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» 

Пр. сод. Совершенствовать умение рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки. Учить понимать и объяснять смысл 

поговорок, подводить к усвоению способов словообразования. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр.111 

42 Речевое развитие  

Составление рассказа «Как звери пошли гулять» 

Пр. сод. Упражнять в умении составлять связное высказывание 

по серии сюжетных картин, связывание его содержания с 

предыдущими сериями; подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.183 

 «День защитника Отечества» (15.02-19.02) 

43 Обучение грамоте 

 Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению грамоте.  

Пр. сод.  Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр.78 

44 Речевое развитие 

Составление рассказа с использованием антонимов. 

Пр. сод. Упражнять детей в умении составлять рассказ, 

используя антонимы, учит выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к прилагательным. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.157 

                          «Народные промыслы России. Традиции»( 22.02-26.02) 

45  Речевое развитие  

Сочинение сказки на тему «Как ѐжик выручил зайца» 

Пр. сод. Продолжать учить детей придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга; 

способствовать усвоению значений многозначных слов. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр.153 

46 Речевое развитие 

Пересказ сказки «Лиса и козѐл»                                 

Пр. сод. Закреплять представления об особенностях композиции 

сказок; использовать при пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать диалоги персонажей, 

подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.57 

Март 

 «Мамин день. Моя семья» (01.03-05.03) 
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47 Обучение грамоте 

Занятие 1 

Пр. сод. Буква Аа, звук а . Формировать умение находить букву 

среди других букв алфавита  

 

Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста», стр. 26 

48 Речевое развитие  

Составление рассказа «Мишуткин день рождения» 

Пр. сод. Развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции 

рассказа, включать в связное высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр.186 

                                  «Ранняя весна. Приметы весны» (09.03-12.03) 

49 Речевое развитие 

Описание пейзажной картины «Весна»     

Пр. сод. Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отражѐнное художником в пейзаже и 

передавать его словом; тренировать в подборе определений и 

сравнений. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.200 

50 Речевое развитие 

Лексические игры и упражнения 

Пр. сод. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр.67 

 «Полевые и садовые цветы» (15.03-19.03) 

51 Обучение грамоте  

Занятие 2 

Пр. сод. Буква Уу и звук у. Формирование умения находить 

новую букву среди других букв. Чтение слияний Ау ,уа  

 

Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста», стр. 30  

52 Речевое развитие  

Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

Пр. сод. Донести содержание и художественную форму рассказа 

в единстве; закрепить понимание специфики жанра и рассказа; 

учить пересказывать от третьего лица. Учить подбирать 

определения и сравнения. Давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.206 

 «Хлеб-всему голова» (22.03-26.03) 

53 Речевое развитие  

Составление рассказа по картине «Если бы мы были 

художниками» 

Пр. сод. Упражнять в умении составлять коллективный рассказ 

описание; учить строить предложения по сказуемым; закрепить 

представления о «длинном и «коротком» слове. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр. 202 

54 Речевое развитие  

Беседа о А. С. Пушкине 

Пр. сод. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 25 
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«Комнатные растения» (29.03-02.04) 

55 Обучение грамоте  

Беседа о русском народном творчестве. Сказка С. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Пр. сод. Систематизировать и углубить знания о русском устном 

народном творчестве: сказках, потешках, песенках, о жанровых , 

композиционных и национальных языковых особенностях 

русской сказки. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр.173 

56 Речевое развитие  

Сказка В.Катаева «Цветик семицветик»  

Пр. сод. Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главной героини. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр.165 

Апрель 

 «Весна. Приметы весны» (05.04-09.04) 

57  Речевое развитие  

Сочинение сказки на заданную тему   

Пр. сод. Формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра; давать задание на 

словообразование; учит передавать с помощью интонации 

различные чувства. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр. 196 

58 Обучение грамоте 

Занятие 3 

Пр. сод. Закрепление знания А. У и умение находить их среди 

других букв алфавита. Чтение слияний ау, уа. 

Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста», стр. 34 

                              «Земля наш общий дом. Космос» (12.04-16.04) 

59  Речевое развитие 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Пр. сод. Совершенствовать навык составления рассказа, 

выбирая для него соответствующих персонажей(игрушки), 

подбирать определения к заданным словам. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр. 99 

60 Речевое развитие 

Лексические игры и упражнения 

Пр. сод. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 61 

Тема недели: «Человек. Части тела» (19.04-23.04) 

61 Речевое развитие  

Сочиняем сказку про Золушку 

Пр. сод. Помогать детям составлять творческие рассказы.  

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 72 

62 Обучение грамоте 

Занятие 4 

Пр. сод. Буква Оо и о. Формирование умения находить новую 

букву среди других букв алфавита 

Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 
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возраста», стр. 36 

 «Подводный мир» (26.04-30.04) 

63 Речевое развитие  

Подводный мир. 

Пр. сод. совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

В.В Гербова 

«Развитие речи  

д/саду», стр. 41 

64 Речевое развитие 

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать литературный 

текст, используя авторские выразительные средства, 

тренировать в подборе синонимов. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи  

детей 5-7 лет», 

стр. 161 

Май 

                              «День Победы»( 03.05-07.05)  

65 Речевое развитие 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный текст без 

наводящих вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по смыслу. Учить составлять 

предложения-путаницы и заменять слова в их предложениях 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 97 

66 Обучение грамоте   

«ЗКР. Лексико-грамматические упражнения» 

Пр. сод. Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Упражнять в умении выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 80 

 «Насекомые» (10.05-14.05) 

67 Речевое развитие 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Пр. сод. Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею; подбирать определения, синонимы 

и антонимы к заданным словам. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет»стр. 

178 

68 Речевое развитие 

Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Пр. сод. Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложение. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 81 

Тема недели «По запросу детей и родителей» (17.05-21.05)  

«Мы спортсмены» 

69 Речевое развитие 

Работа по сюжетной картине(спортсмены) 

Пр. сод. Учить детей озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 59 

70 Обучение грамоте 

Занятие 5 

Н.В. Нищева 

«Обучение 
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Пр. сод. Буквы Ии и звук и. Формирование умения находить 

новую букву среди других букв алфавита. Совершенствование 

навыка чтения слияний гласных. 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста», стр. 40 

 «Лето. Безопасность летом»/ «До свидания, детский сад. Скоро в школу» (24.05-31.05) 

71 Речевое развитие 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Пр. сод. Учит выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста. Активизировать 

употребление глаголов. Учить правильно произносить звуки. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 199 

72 Речевое развитие 

Составление рассказа по картине «В школу» 

Пр. сод. Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные навыки построения сюжета. 

Самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображения. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.135 

73 Речевое развитие  

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать рассказ. 

Развивать монологическую форму речи. 

 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 62 

 
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа В.Бианки «Май» Беседа о книжных иллюстрациях. 

Пр. сод. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа  В. Бианки познакомить детей с приметами мая.  в 

умении пересказывать рассказ. 

В.В Гербова «Развитие речи в д/саду», стр. 79 
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                                                                                                                         Приложение № 4 

 к рабочей программе  

подготовительной к школе группы№6 

 
                                                                                                                                                                                                                        

Художественно – эстетическое развитие. 

 

Рисование 

 
№   Тема. Программное содержание. 

 

Литература 

Сентябрь 

 

                       «Детский сад. Я и мои друзья/День знаний»(01.09.-04.09.2020г.) 

1  «Улетает наше лето» 

Пр. сод. создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Развивать художественное восприятие и творческое 

воображение. Воспитывать интерес к семейным событиям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.24 

2 

 

«Веселые качели» 

Пр. сод. Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для передачи движения 

качелей, изображения позы и эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать чувство ритма детей. Воспитывать 

самостоятельность , уверенность, активность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.36 

По запросу детей и родителей 

 «Труд взрослых на полях и огородах»(07.-11.09.) 

3  «Праздник урожая в нашем селе»  

Пр. сод.  Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Развивать умение рисовать фигуру человека в движении. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в движении 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.50. 
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4  «Дары Осени» 

Пр. сод. Формировать эстетическое отношение к натюрмортам из 

даров осени и их изображению в рисунке; упражнять в 

комбинировании различных техник , развивать чувство 

композиции и колорита. 

Р.Г Казакова 

«Занятия по 

рисованию с  

дошкольниками». 

стр.119 

 

 «Осень./Осень в произведениях искусства. Безопасное поведение в природе.»(14.09-18.09) 

 5 «Натюрморт из осенних плодов» 

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и 

репродукции натюрмортов. Продолжать учить рисовать 

натюрморт , состоящий из предмета сервировки и фруктов , 

гуашью передавая форму, цвета, размеры, пропорции предметов. 

Развивать зрительную память, постоянно сравнивать изображение 

с натурой. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.16. 

 6 «Грибная поляна»  

Пр. сод. Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в 

рисовании лесной поляны. Развивать художественный вкус, 

чувство композиции. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.19. 

                           «Что нам осень подарила. Собираем урожай»(21.09.-25.09.) 

7 «Ветка рябины»  

Пр. сод. Учить детей рисовать с натуры ветку с осенними 

листьями, учить закрашивать листья простым карандашом, 

накладывая штрихи в одном направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных местах. Воспитывать любовь и 

интерес к природе. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.11. 

8 «Грибная поляна» 

Пр. сод. Расширять знания детей о многообразии грибов, учить 

рисовать разные по форме , строению и цвету грибы. 

Д.Н.Колдина«Рисова

ние с детьми», 

стр.19. 

 «Деревья в нашем парке» (28.09.-02.10.) 

9 

 

«Деревья смотрят в озеро»  

Пр. сод. Познакомить с новой техникой рисования двойных ( 

зеркально-симметричных)изображений (монотипии, отпечатки). 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 

Расширить возможность способа рисования «по мокрому» с 

получением отпечатков , как выразительно-изобразительного 

средства в детской живописи. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.60. 

10 

 
«Береза»  

Пр. сод. Показать детям особенности рисования угольными 

карандашами. Учить изображать угольным мелком силуэт березы, 

передавая его характерные особенности : высокий тонкий белый 

ствол с черными полосками, гибкие ветви, круглые листья. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.24. 

                                  «Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы»(05.10.-09.10) 

11  

 

 

 

«Что это за птица» 

Пр. сод. Продолжать развивать образное представление, 

развивать сенсорные способности. Закреплять понятия 

«перелетные птицы.» 

Д.Н.Колдина«Худож

ественное развитие», 

стр.28 
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12  «Летят перелетные птицы» 

Пр. сод. Продолжать учить передавать несложные движения, 

поощрять детей воплощать свои представления и эстетические 

переживания. 

 

И.А.Лыкова стр.66 

«Изобразительная 

деятельность. 

                                 «Дикие животные и их детѐныши»(12.10.-16.10) 

 13 «Невиданное животное» 

Пр. сод. Упражнять в умении рисовать простым карандашом, 

(делать набросок). Совершенствовать умение рисовать с натуры 

(игрушка). Развивать свободу и точность рук под контролем 

зрения их плавность и ритмичность. Активизировать словарный 

запас. Закреплять обобщающие понятия «Животные севера». 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.59. 

14  

 

 

 

«Мишка, мишка, лежебока»  

Пр. сод. Закрепить умение детей рисовать спящее (лежащее) 

животное, соблюдая пропорции, форму и строение тела. 

Совершенствовать способность рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Продолжать учить передавать фактуру 

меха с помощью неотрывной штриховки (петелькой) Развивать 

восприятие объѐма.  

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.60. 

                                             «Продукты питания»(19.10-23.10) 

15 

 

 

 

 

 

  

«Завтрак куклы»  

Пр. сод. Формировать эстетическое отношение к предметами их 

изображению в натюрморте. 

Р.Г.Казакова«Заняти

я по рисованию с 

дошкольниками», 

стр.122 

16 «По замыслу»  

Пр. сод. Расширять представления о посуде, бытовых приборах . 

Продолжать совершенствовать умения передавать в рисунке 

образы предметов, по разному расположенных на плоскости. 

Т.С.Комарова«Худо

жественное 

развитие», стр.55. 

                                                     «Наша Родина»(26.10.-30.10.) 

 17 

 

 

 

 

«С чего начинается Родина»  

Пр. сод. Создать условия для отражения в рисунке представления 

о месте своего жительства как одном из уголков своей Родины 

Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.42. 

18 «Кремль» 

Пр. сод. Воспитывать интерес к истории Москвы- столицы нашей 

Родины. Учить намечать простым карандашом силуэты башен и 

стен кремля, передавая их формы, строение. Развивать творческие 

способности. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

6-7лет», стр.72 

                                                    Ноябрь  

                                      «Традиции  Кубани»(02.11-06.11) 
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 19 «Кукла в национальном костюме» 

Пр. сод. Учить изображать характерные особенности 

национального костюма. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность»,стр.37 

20  

 

 

 

«Горная долина» 

Пр. сод. Учить рисовать многоплановый пейзаж. Закрепить 

умение рисовать гуашью, развивать фантазию. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр.114 

                                                     «Мебель»(09.11-13.11) 

21 

 

 

 

«Уголок групповой комнаты» 

Пр. сод. Учить контролировать свою работу. Развивать 

наблюдательность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»,  

стр.84 

 

22 «По замыслу»  

Пр. сод. Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании восковыми мелками. Закреплять 

умение радоваться красивым рисункам» 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.88. 

                                          «Посуда»(16.11-20.11) 

23 

 

 

 «Гжельская посуда»  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с традиционным русским 

художественным промыслом – гжелью. Продолжать учить 

смешивать синюю и белую краску для получения голубого цвета. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. Выделять 

характерные особенности гжельской росписи и украшать 

шаблоны посуды простейшими видами растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками, 

капельками, усиками, листиками, цветами). 

. Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.40 

24  «Необычная посуда» 

Пр. сод. Формировать эстетическое отношение к бытовым 

предметам и их художественным изображениям; упражнять в 

комбинировании различных техник; развивать образные 

представления о предметах. 

Р.Г.Казакова 

«Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками», 

стр.120 

                                                          «Моя семья»(23.11-27.11) 

25  «Моя семья»  

Пр. сод. Закрепить навыки детей в изображении фигур людей. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние 

изображаемого персонажа. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.98  

26 «Папа и мама гуляют со своим ребенком.» 

Пр. сод. учить располагать на листе изображения, закреплять 

умение рисовать фигуру человека. Упражнять в рисовании 

карандашом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.45 

                                                            Декабрь 

 

«Зима. Приметы зимы»(30.11.- 04.12) 

27.      «Зимний пейзаж» Т. С.Комарова  
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 Пр. сод. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закрепить приемы работы 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.67  

28.  

 

 

 

«Иней покрыл деревья»               

Пр. сод. Упражнять в умении изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.73 

                                           «Зимующие птицы»(07.12-11.12) 

29  «Волшебная птица»  

Пр. сод. Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений. 

Т.С.Комарова 

«Художественное 

развитие», 

стр.61. 

30 «Что за птица?»  

Пр. сод. Совершенствовать умения детей рисовать необычных 

птиц и украшать их сказочными узорами. Закреплять умение 

рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать фантазию, 

художественный вкус. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

6-7 лет», стр.28 

                                        «Чудеса Нового года»(14.12-18.12) 

31 «Еловая ветка с новогодними игрушками»  

Пр. сод. Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение 

еловой ветви. Цветными карандашами изображать тонкие иголки 

на ветке. Развивать художественный вкус.  

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.55 

32. «Узоры на окне» 

Пр. сод.  учить украшать квадрат узорами. Познакомить с 

возможностью рисования зубной пастой. Развивать фантазию, 

наблюдательность, творчество, воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

6-7лет», 

стр.54 

Январь 

 «Зима. Зимние забавы» (11.01-15.01. 2021г) 

33. «На новогоднем празднике»  

Пр. сод. Упражнять в умении намечать силуэт новогодней ѐлки и 

передавать пушистость ветвей с помощью оттисков поролоновым 

тампоном. Украшать новогоднюю ѐлку разноцветными 

игрушками. Развивать чувство цвета. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.67. 

34. «Морозные узоры» 

Пр. сод. Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд 

.Совершенствовать технику рисования. 

И.А.Лыкова«Занятия 

по изодеятельности» 

стр.96. 

               «Одежда. Обувь, головные уборы»(18.01-22.01)  

35 «Нарисуй, что хочешь красивое»  

Пр. сод. Продолжить формирование умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Закреплять 

умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.85 
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36 «Русская народная одежда»  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного костюма. Расширять знания 

детей о русской народной культуре. Показать красоту вышитых 

изделий, узоров из растительных элементов. Учить рисовать 

русскую народную одежду, передавая еѐ характерные 

особенности, и украшать еѐ растительными узорами (цветами, 

листьями, стеблями, травками). 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.46. 

              «Дикие, домашние животные зимой(25.01-29.01)  

37 «Пингвины» 

Пр. сод. Совершенствовать умение создавать сюжетную 

композицию, рисовать пингвинов в виде овалов и кругов. 

Упражнять в закрашивании изображения восковыми мелками. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми» 

стр.69 

38 «Белый медведь и северное сияние» 

Пр. сод. Побуждать к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных(белого медведя, моржа, 

тюленя).Формировать умение изображать животных в движении. 

И.А.Лыкова 

«Занятия по 

изодеятельности в 

подг.гр.», 

стр.144 

Февраль  

 

«Мир профессий. Инструменты»(01.02-05.02) 

39 «Кем ты хочешь быть»  

Пр. сод. Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.88. 

40 «По замыслу»  

Пр. сод. Упражнять детей в умении отображать полученные 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами 

и красками. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.49 

 

По запросу детей и родителей  

«Транспорт»(08.02-12.02) 

41 «Поезд, в котором мы ездили на дачу.» 

Пр. сод. Упражнять в умении  рисовать поезд, развивать 

представления и умение располагать  изображение на листе. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность»,стр.38 

42 «Лечу, еду, плыву» 

Пр. сод.  Развивать способность замечать характерные 

особенности и передавать их средствами рисунка; формировать 

умение свободно владеть карандашами и восковыми мелками. 

 

Т.И.Бобкова 

«Художественное 

развитие детей», 

стр.70 

                   «День защитника Отечества»(15.02-19.02)  

43 «Танк»  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с праздником Защитника 

Отечества. Учить рисовать военный транспорт- танк, используя 

знакомые геометрические формы. Развивать у детей умение 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.76. 
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вписывать композицию в лист, закрашивать рисунок цветными 

карандашами. Развивать воображение и самостоятельность. 

44 «Наша Армия родная»  

Пр. сод. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, лѐтчиков, 

моряков. 

 

Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в 

д\саду», 

стр.79 

           «Народные промыслы России. Традиции»(22.02-26.02)  

45 «Цветы в Городце»  

Пр. сод. Продолжать знакомить с традиционным русским 

промыслом города Городца, с элементами и цветосочетаниями, 

характерными для городецкой росписи по дереву. Закреплять 

умение рисовать кончиком кисти. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.79 

46 «Композиция с цветами и птицами» 

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать композицию в 

определѐнной цветовой гамме. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.92 

 

                                                                       Март  

                                      «Мамин день. Моя семья»(01.03-05.03) 

47  «Моя семья»  

Пр. сод. Закреплять навыки детей в изображении фигур людей. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние 

изображаемого человека. Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», 

стр.98. 

 

48 «Мы с мамой улыбаемся»  

Пр. сод. Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей ( себя и мамы) Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более точно, индивидуально.  

 

И.А.Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.156 

                       «Ранняя весна. Приметы весны»(09.03-12.03)  

49 «Ранняя весна»  

Пр. сод. Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. 

Продолжать знакомить с русской живописью. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, чувство цвета и 

эстетическое восприятие. Самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать в рисунке характерные признаки весны, используя 

соответствующие цветовые сочетания. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр103. 

50 «Зелѐная весна» 

Пр. сод. Вызвать интерес к новой технике рисования-монотипия  

Учить рисовать весну. Упражнять в умении смешивать краски. 

Д.Н.Колдина«Рисова

ние с детьми», 

стр.104 

               «Полевые и садовые цветы»(15.03-19.03)  

51 «Букет цветов» 

Пр. сод.  Учить детей рисовать с натуры, точно переедая форму и 

колорит цветов в букете. Развивать способности в передаче 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в», 
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композиции с определѐнной точки зрения. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

стр.162 

52 «Цветущий сад» 

Пр. сод. Учить передавать характерные особенности весенних 

цветов, закреплять умение рисовать простым карандашом. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.98 

                     «Хлеб- всему голова»(22.03-26.03)  

53 «Пир на весь мир»  

Пр. сод. Упражнять детей в умении рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями сказочных яств. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в», 

стр.132 

54 «Разноцветная страна» 

Пр. сод. Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветного решения изображения. Закреплять умения 

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 высветление цвета при рисовании гуашью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.96 

 «Комнатные растения» (29.03-02.04)  

55 «Комнатное растение» 

Пр. сод. Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения. Формировать  умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в рисунке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.42 

56  «Наши комнатные растения» 

Пр. сод:  формировать эстетическое отношение к комнатным 

растениям и их изображению в натюрморте, развивать чувство 

композиции. 

Р.Г. Казакова  

Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками. 

Стр. 121 

                                                                     Апрель 

                                           «Весна. Приметы весны»(05.04-09.04) 

57 «Весенняя гроза» 

Пр. сод. Продолжать учить отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/саду» стр.198 

 

58 «Весна» 

Пр. сод. Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы. Характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/саду», стр.99 

                  «Земля наш общий дом. Космос»(12.04-16.04)  

59 «Жители других планет»  

Пр. сод. Развивать у детей умение вписывать рисунок в лист. 

Учить закрашивать предметы цветными карандашами. Развивать 

фантазию и самостоятельность. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр.108. 



 

107 

 

60 «По горам, по долам» 

Пр. сод. Учить передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах. Развивать композиционные умения. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.84 

                    «Человек. Части тела»(19.04-23.04)  

61 «Папа гуляет со своим ребѐнком» 

Пр. сод. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребѐнка и взрослого. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.150 

62 «Портрет друга» 

Пр. сод. Закрепить навыки рисования портрета. Развивать 

художественное восприятие образа человека. Продолжать учить 

детей передавать в рисунке черты лица. Учить рисовать портрет 

друга с натуры( голову, плечи) 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр.100 

                      «Подводный мир» (26.04-30.04) 

 

 

63 «Золотая рыбка» 

Пр. сод. Совершенствовать умение использовать различные 

средства выразительности-линии, цвета. Учить соединять в 

рисунке несколько техник рисования. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр.38 

64 «Я в подводном мире». 

Пр. сод. Воспитывать эстетическое отношение к подводному 

миру и его изображению в различных художественных техниках; 

развивать чувство композиции и фантазию. 

 

Р.Г.Казакова 

«Занятия по 

рисованию», стр.107 

                           «День Победы»(03.05-07.05)  

65 «Салют над станицей в честь праздника Победы» 

Пр. сод. Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» в 

стар.гр. стр.101 

66 «Кремль» 

Пр. сод. Развивать умение замечать характерные особенности и 

передавать их средствами рисунка; рисовать разными 

материалами; отрабатывать навыки штриховки 

 

Д.Н.Колдина«Рисова

ние с детьми», стр.72 

                                «Насекомые»(10.05-14.05)  

67 «Бабочки, которых я видел»  

Пр. сод. Развивать пространственное мышление; знакомить с 

симметрией и асимметрией на примере бабочки в природе и в 

рисунке. Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. 

Р.Г. Казакова 

«Занятия по  

рисованию», 

стр.106 

68 «Паук в паутине» 

Пр. сод.  Учить технике обрывания бумаги, закрепить свойства 

бумаги. Познакомить с техникой рисования фломастером.  

Р.Г.Казакова 

«Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками», 

стр.115 
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По запросу детей и родителей  

«Мы-спортсмены»(17.05-21.05) 

69 «Наша любимая подвижная игра» 

Пр. сод. Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать задуманное. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в д/ 

саду», стр.59 

70 «Как мы играем в детском саду.» 

Пр. сод.  Закреплять умения отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека. Упражнять в создании контуров простым карандашом. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в д/ 

саду», стр.55 

«Лето. Безопасность летом»/ «До свиданья, детский сад»(24.05-31.05) 

71. «Веселое лето»  

Пр. сод. Закреплять знания детей о пейзаже как виде живописи. 

Закреплять Умение создавать многоплановый летний пейзаж. 

Учить подбирать "летние" цветовые сочетания. Упражнять в 

рисовании с гуашью в соответствии с ее особенностями. 

Развивать наблюдательность и чувство цвета. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр120. 

72. «Первый день в школе»  

Пр. сод. Закреплять умение самостоятельно выбирать сюжет, 

передавать в рисунке свои чувства и переживания, используя 

любую технику рисования. Учить передавать позы и движения 

людей. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми», стр.123. 

 

 

                            Художественно – эстетическое развитие. 

                                          Лепка/ Аппликация 

№   Тема. Программное содержание 

 

Литература 

                                                                  Сентябрь 

                           «Детский сад. Я и мои друзья./День знаний»(01.09-04.09) 

1.  «Девочка и мальчик пляшут» (Л) 

Пр. сод. совершенствовать умение лепить фигуру человека, 

закреплять умение передавать пропорции тела. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.63 

По запросу детей и родителей 

Тема недели: «Труд взрослых на полях и огородах»(07.09-11.09) 

2.  «Что нам осень принесет?» (А) 

Пр. сод. Познакомить детей с новой техникой –торцевание. 

Развивать мелкую моторику.  

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.15 

 «Осень./Осень в произведениях искусства. Безопасное поведение в природе.»(14.09.-18.09) 

 

 3. «Корзина с грибами» (Л) 

Пр. сод. учить передавать пропорции предметов, упражнять 

лепить из разных материалов. Закреплять ранее приобретенные 

умения.  

 

Т.С Комарова 

«Художественное 

развитие», стр.36 
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                          «Что нам осень подарила. Собираем урожай»(21.09-25.09) 

4. «Осенний натюрморт» (А) 

Пр. сод. Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передать еѐ красоту в своѐм творчестве.  закреплять 

умение работать ножницами, развивать аккуратность. 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

д\саду», стр.48. 

Деревья в нашем парке»(28.09.-02.10.) 

5. 

 
«По замыслу» (Л) 

Пр. сод. Учить задумывать содержание своей работы 

совершенствовать умение давать оценку своей работы.  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность с 

детьми»,стр.101 

Октябрь 

                             «Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы»(05.10-09.10) 

6.  

 

 

«Сова» (А) 

Пр. сод. Совершенствовать навык обводить по шаблону контуры 

предмета и вырезать детали. Совершенствовать умение делать 

поделку по готовому образцу. Уточнить представления о сове. 

 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.24 

                       «Дикие животные и их детѐныши. Подготовка к зиме»(12.10-16.10) 

 7. «Кто живѐт в лесу» (Л) 

Пр. сод. Формировать умение правильно передавать в лепке 

форму животного. Учить передавать характерные особенности 

образа и соотношения частей. Развивать умение самостоятельно 

решать, каким способом лепить, находить более целесообразный. 

Совершенствовать умение работать стекой. 

 

И.А.Лыкова 

«Художественное 

развитие», 

стр.68 

                                         «Продукты питания»(19.10.-23.11) 

8. 

 

 

 

«Объѐмные фрукты» (А) 

Пр. сод. Упражнять детей в умении обводить по шаблону 

контуры предметов, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой. Учить складывать детали пополам и 

частично их склеивать между собой, создавая объѐмный предмет. 

 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.18 

                                                          «Наша Родина»(26.10-30.10)   

 9. 

 

 

 

 

«Отважные парашютисты» (Л) 

Пр. сод. Продолжать учить лепить фигуру человека из валика, 

путем надрезания стекой и моделирования пропорциональных 

частей тела.  Развивать чувство формы и композиции. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.68. 

                                   Ноябрь 

 

 

                                    «Традиции Кубани»(02.11.-06.11.) 
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 10. «Одежда для гостей» (А) 

Пр. сод. Упражнять в умении вырезать силуэты по замкнутому 

контуру, начиная разрезать сбоку; подбирать и использовать 

подходящую ткань. Развивать творческие способности. 

 

 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация6-7 

лет», стр.36 

                                            «Мебель»(09.11-13.11.) 

11. «В избе» (Л) 

Пр. сод. Продолжать учить лепить различные предметы, 

используя освоенные приѐмы лепки. Закреплять и уточнять 

представления о предметах домашнего обихода. О жизни людей 

на Руси. 

 

Д.Н.Колдина «Лепка 

с детьми», стр.32 

«Посуда»(16.11-20.11) 

12. 

 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» (А) 

Пр. сод. Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность с 

детьми»,стр. 43 

                                             «Моя семья»(23.11-27.11.)                                                

13.   «Филимоновские и дымковские барыни» (Л) 

Пр. сод. Учить сравнивать и лепить филимоновскую и 

дымковскую барыню с натуры. Закреплять умение сглаживать 

неровности вылепленного изображения. 

Д.Н.Колдина «Лепка 

с детьми», стр.61 

                                                             Декабрь 

                                      «Зима. Приметы зимы»(30.11.-04.12.) 

14.         

 
«Сквозные звездочки» (А) 

Пр. сод. Учить создавать образ предметам путем вырезания 

формы, сложенной в несколько раз. Продолжать учить технике 

ажурного вырезания. 

 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.40 

                                  «Зимующие птицы» (07.12.-11.12.) 

15.  «Птица» (Л) 

Пр. сод. Упражнять детей в умении передавать в лепке образ 

снегиря, развивать мелкую моторику, закреплять приемы лепки. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность с 

детьми», стр.60 

                                          «Чудеса нового года»(14.12.-18.12.) 

16. «Снегурочка» (А) 

Пр. сод. Учить самостоятельно изображать внешние особенности 

предмета. Обучать приемам симметричного вырезания. 

Закреплять умения украшать аппликацию, используя раннее 

изученные приемы.  

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.39 

Январь 

 

«Зима. Зимние забавы»(11.01-15.01.2021г) 



 

111 

 

17. «Дед Мороз торопится к детям на елку.» (Л) 

Пр. сод: Совершенствовать умение изображать фигуру Деда 

Мороза, создавать выразительность образа. Проявлять 

самостоятельность. 

 А.А.Грибовская 

«Лепка в 

д/саду»,стр.65 

18 «Зеленая елочка» (А) 

Пр. сод. Закреплять умение обводить контуры по шаблону, 

вырезать одинаковые силуэты из бумаги. Закреплять умение 

украшать поделку. 

 

Д.Н.Колдина  

«Аппликация с 

детьми»,стр.42 

                           «Одежда. Обувь, головные уборы»(18.01-22.01) 

19. «Девочка в длинной шубке»  (Л) 

Пр. сод: Упражнять в умении рассматривать фигуру ребенка, 

выделять особенности зимней одежды. Лепить фигурку в шубке. 

 

А.А.Грибовская 

«Лепка в д/саду», 

стр.65 

                             «Дикие, домашние животные зимой»(25.01-29.01) 

20. «Ёжик» (А) 

Пр. сод. Совершенствовать навык создания объѐмного образа с 

помощью техники «обрывание-мозаика»; развивать мелкую 

моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми», стр.22 

Февраль 

 

«Мир профессий. Инструменты»(01.02-05.02) 

21. «Пожарная машина » (Л) 

Пр. сод: Продолжать учить создавать ракету комбинированным  

способом, закреплять приемы лепки.  

Д.Н.Колдина«Лепка 

6-7лет», стр.56 

По запросу детей и родителей 

«Транспорт»(08.02-12.02) 

22. «Пароход» (А) 

Пр. сод. Продолжать учить создавать выразительный образ в 

технике мозаики-обрывания. Развивать отзывчивость и доброту. 

 

Д.Н.Колдина  

Аппликация 6-7 лет, 

стр. 37 

                                 «День защитника Отечества»(15.02-19.02) 

23. Пограничник с собакой» (Л) 

Пр. сод: Учить создавать в лепке композицию из двух предметов, 

объединѐнных одним содержанием. Передавать характерные 

особенности формы. 

 

А.А.Грибовская  

Лепка в д/саду», 

стр.68 

                      «Народные промыслы России. Традиции»(22.02-26.02) 

24. «Корабли на рейде» (А) 

Пр. сод: Упражнять детей в вырезывании и составлении 

изображения предмета, передавать форму и детали. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в д/с», 

стр. 74 

Март 

 

«Мамин день. Моя семья»(01.03-05.03) 
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25. «Украшения для мамы» (Л) 

Пр. сод. Учить рассматривать украшения, лепить бусы разной 

формы, передавать форму.   

 

А.А.Грибовская  

Лепка в д-с., стр.74 

                           «Ранняя весна. Примеры весны»(09.03-12.03) 

26. «Цветущая ветка» (А) 

Пр. сод: Продолжать знакомить с возможностями икебаны. 

Побуждать самостоятельно создавать цветы из различных 

материалов. Развивать умение красиво располагать цветы на 

ветке.                  

 

Д.Н.Колдина  

Аппликация 6-7 лет, 

стр. 70 

                               «Полевые и садовые цветы»(15.03-19.03) 

27. «Декоративная пластина» (Л) 

Пр. сод: Научить создавать пластину и наносить на неѐ рисунок, 

делать налепы по рисунку. Работать в соответствии с эскизом. 

 

А.А.Грибовская 

«Лепка в детском 

саду», стр. 94 

                                      «Хлеб- всему голова»(22.03-26.03) 

28. «По замыслу» (А) 

Пр. сод. Совершенствовать умение задумывать содержание 

аппликации, закрепить умение красиво располагать изображение 

на листе. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в д/с., 

стр. 91. 

«Комнатные растения»  (29.03-2.04) 

29 «Хризантемы» (Л) 

Пр. сод. Познакомить детей с новой техникой 

пластилинографией- растягивание пластилина. Научить детей 

добиваться новых оттенков пластилина при смешивании его с 

белым цветом.  

Д.Н.Колдина «Лепка 

6-7 лет»,стр 27 

                                                           Апрель 

«Весна. Приметы весны»(05.03-09.03) 

30. «Цветы в вазе» (А) 

Пр. сод. Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму и цвет, величину. 

 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в д/с., 

стр. 98 

                      «Земля наш общий дом. Космос»(12.04-16.04)  

31. «Наш космодром» (Л) 

Пр. сод. Продолжать учить создавать разные летательные 

аппараты конструктивным и комбинированным способом. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.190 

                                           «Человек. Части тела»(19.04-23.04) 

32. «Тридцать три богатыря» (А) 

  Пр. сод. Совершенствовать технику аппликации: вырезать 

богатыря по самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, 

сложенной вдвое, дополнять другими элементами. 

 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», стр. 

130 

                                        «Подводный мир»(26.04-30.04) 

33. «Подводный мир» (Л) 

Пр. сод. Развивать способность создавать и воплощать образ, 

используя знакомые приемы лепки. 

 

Д.Н.Колдина  

Лепка 6-7 лет, стр.76 
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Май 

«День Победы»(03.05-07.05) 

34  «Открытка с плывущим кораблем» (А) 

Пр. сод. Учить детей создавать объемную поздравительную 

открытку. 

 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация 6-7 

лет»,стр.56 

                                           «Насекомые»(10.05-14-05) 

35 «Бабочки красавицы» (Л) 

Пр. сод.  Выявить уровень развития художественных  

способностей: умение принять и самостоятельно реализовать 

творческие задачи; наличие творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности; готовность к художественному 

отображению своих впечатлений об окружающем мире»  

  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.22. 

По запросу детей и родителей 

«Мы-спортсмены»(17.05-21.05) 

36. «Рюкзачок с кармашками» ( А) 

Пр. сод. Совершенствовать аппликативную технику-свободно 

варьировать разные приемы работы в соответствии с замыслом. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность», 

стр.76 

                    «Лето. Безопасность летом/ «До свиданья, детский сад»(24.05-31.05) 

37. «Летние зарисовки» (Л) 

Пр. сод.  Познакомить с новой техникой- многослойной лепкой, 

приемами работы. Вызвать интерес к работе с пластилином. 

Д.Н.Колдина стр.78 

Лепка 6-7 лет 

  
 

 

                           Конструктивно – модельная деятельность. 

 
№ Тема. Программное содержание Литература 

                                                                   Сентябрь 

1 «Архитектура и дизайн». 

Пр. сод. Совершенствовать умение работать с разнообразными 

материалами, придавать в работе законченный характер. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию», 

стр.42. 

По запросу детей и  родителей  
 

2  «Творим и мастерим по замыслу» 

Пр. сод. Развивать детское творчество, конструктивные 

способности, умение управлять своей деятельностью. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию», 

стр.53 

3. «Веселые картинки» 

Пр.сод. Научить детей плоскостному моделированию. Развивать 

способность к зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию», 
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стр.123 

4  «Овощи» ( из мятой бумаги) 

Пр. сод. Совершенствовать навыки  детей работать с 

гофрированной бумагой, формировать точность выполнения 

действий. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.131. 

5 «По замыслу» 

Пр. сод. Развивать детское творчество, конструктивные 

способности, умение управлять своей деятельностью. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.104. 

                                                       Октябрь  

6 « Птичка» 

Пр. сод. Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.133 

7  «Конструирование по условиям» 

Пр. сод. Научить детей конструировать коллективно, 

использовать в своей работе свои знания, опыт. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.128 

8 «Свободное конструирование» 

Пр. сод. Вызвать интерес к предстоящей работе. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.109 

9 

 

 «Дом, в котором я живу» 

Пр. сод. Совершенствовать умение работать с разнообразным 

материалом, творчески подходить к решению поставленной 

задачи. 

О.В. Дыбина « 

Творим, изменяем, 

преобразуем» 

стр.126 

                                                  Ноябрь  

10  «Письменный стол». 

Пр. сод. Развивать умение трансформировать один предмет в 

другой. Конструктивных навыков, умение мастерить поделки. 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем» 

стр39. 

11  «Мебель для детского сада» 

Пр. сод. Научить детей строить различные предметы мебели, 

объединять постройки единым сюжетом 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.118 

12  «Корзиночка» 

Пр. сод. Формировать интерес к работе с бумагой; развивать 

чувство ритма, глазомер, мелкую моторику, творчество, 

фантазию, умение дополнять работу. 

Т.И. Бобкова 

«Художественное 

развитие» стр.19. 
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13  «Весѐлые человечки» 

Пр. сод. Развивать творческое воображение, фантазию, желание 

реализовать их в конкретной поделке « весѐлом человечке» 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем», 

стр.61. 

                                                   Декабрь  

14  «Семейка из ниток». 

Пр. сод. Развивать творческое воображение, умение замечать 

скрытые возможности вещей для их использования по другому 

назначению. 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем», 

стр.109. 

15 «Конструируем по моделям» 

Пр.сод. Научить детей конструировать из строительного 

материала по контурным схемам. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд», 

стр.127 

16  «Новогодняя открытка». 

Пр. сод. Упражнять в умении складывать пополам 

прямоугольник, симметрично вырезать, учить создавать открытку 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд», 

стр.132. 

Январь 

17  «Творим и мастерим по замыслу» 

Пр. сод. Развивать детское творчество, конструктивные 

способности, умение управлять своей деятельностью. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», стр.53. 

18   «Маски для маскарада». 

Пр. сод. Развивать умение придумывать свой оригинальный 

замысел творческого преобразования предметов и реализовать 

его. 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем», стр. 

19  «Игрушки-зверюшки» 

Пр. сод. Развивать умения детей создавать художественные 

образы, развивать фантазию, изобретательность. Формировать 

эстетический вкус. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.134. 

Февраль 

20 «Доктор Айболит» 

Пр. сод. Продолжать учить использовать для поделок бросовый 

материал, развивать фантазию, творчество. 

Т.И. Бобкова 

«Художественное 

развитие», стр.54. 

 «По запросу детей и  родителей  

21  «Машины» 

Пр. сод. Формировать представления детей о различных машинах, 

их назначении, строении; упражнять в умении строить 

элементарные схемы; формировать представления о колѐсах, осях 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию», 

стр.13 
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и способах их крепления. 

22  «Танк». 

Пр. сод. Упражнять детей в умении обклеивать готовые коробки, 

изготавливать из них военную технику, развивать воображение . 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.76. 

23 «Декоративное панно» 

Пр. сод. Развивать умение делать поделки из природного 

материала; 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.107 

                                                    Март  

24  «Подарок маме» 

Пр. сод. Развивать умение делать поделки из бросового 

материала; формировать умение выражать в речи свои 

впечатления, эмоции, закреплять умение вырезать зигзагом по 

контуру. 

Т.И Бобкова 

«Художественное 

творчество», стр.77. 

25  «Скворечник» 

Пр. сод. Развивать потребности в творческой преобразовательной 

деятельности, формировать трудовые навыки. 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем», 

стр.49. 

26 «Коврик» 

Пр. сод. Развивать потребности в творческой преобразовательной 

деятельности, формировать трудовые навыки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.101 

27 «Творим и мастерим» 

Пр. сод. Расширять детское творчество; конструктивные 

способности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», стр.53 

28   «Весѐлые человечки» 

Пр. сод. Развивать творческое воображение, фантазию, желание 

реализовать их в конкретной поделке « весѐлом человечке. 

О.В. Дыбина 

«Творим, изменяем, 

преобразуем», 

Апрель 

29 Тема: «Ракета»  

Пр. сод: Формировать умение детей работать с бумагой, 

развивать точность выполнения действий. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.131. 

30 «Старичок - лесовичок». 

Пр. сод. Развивать творческое воображение, фантазию, 

совершенствовать умение работать с разным материалом. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.132. 

31  «Самолѐты»  Л.В. Куцакова 

«Конструирование 
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Пр. сод. Расширять представления о военных летательных 

аппаратах; развивать конструкторские навыки, пространственное 

мышление, умение делать умозаключение. 

из строительного 

материала», стр.18. 

32 «Мосты» 

Пр.сод. совершенствовать умение детей конструировать мосты 

разного назначения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.42. 

Май 

33  «Корабль» 

Пр. сод. Упражнять детей в конструировании корабля по чертежу 

с внесением своих изменений в его конструкцию, в основных 

способах крепления деталей; развивать образное мышление. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», стр.98. 

34  «По собственному замыслу»                                                                  

Пр. сод. Закрепить полученные конструктивные навыки, 

способствовать развитию творчества, умению создавать и 

реализовывать замысел. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»,  стр.54 

«По запросу детей и родителей» 

35 «По замыслу» 

Пр. сод.  Формировать умение детей сообща задумывать тему 

своей работы, развивать интерес к конструированию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.99. 

36  «Карусель». 

Пр. сод. Закреплять умение детей работать с картоном; 

изготавливать поделку по шаблону; прививать интерес, 

воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

Л.В Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд», стр.71. 

 

 

                                                                    Июнь 

37  «Зверюшки из бумаги» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить умение складывать полосы пополам, делить на 

части квадраты, срезая у деталей углы, конструировать из полученных 

элементов образ зверюшки. Формировать образные представления, 

воображение, эстетический вкус. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд», стр. 

87. 

38  «Пароход с двумя трубами» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить умение делать поделки из бумаги, развивать 

интерес к конструированию. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд», стр. 

100. 



 

118 

 

39  «Коврик» (закрепление) 

Пр. сод.   Закрепить умение  работать с бумагой, умение плести коврик 

из разноцветных полосок. Развивать эстетическое восприятие.  

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд», стр. 

101. 

40 «Конструируем по моделям» 

Пр. сод. Закреплять умение детей конструировать из строительного 

материала по контурным схемам, чертежам. Развивать практические 

навыки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й 

труд»,стр.127. 

                                           Июль 

41  «Куколка - талисман». 

Пр. сод. Упражнять детей в создании кукол из ниток мулине; развивать 

образное мышление, способность преобразовывать материалы. 

Продолжать знакомить со свойствами ниток, обогащать опыт детей на 

основе полученных знаний и наблюдений. Развивать мелкую 

моторику. 

Т.И. Бобкова 

.«Художествен

ное 

творчество», 

стр.52 

«По запросу детей и родителей» 

42  «Игрушки из ниток» (закрепление) 

Пр. сод. Развивать умелость рук, формировать умение видеть различные способы использования 

предметов, трудовые навыки, целеустремленность.                                                                                              

 

О. В. Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем», 

стр. 38. 

 

43  «Корабли» (закрепление) 

Пр. сод. Закрепить  представление о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от назначения. Развивать конструкторские навыки.                                                                                                   

Л. В. Куцакова 

«Конструирова

ние из 

строительного 

материала», 

стр.49. 

44  «По замыслу» 
Пр. сод. Закрепить полученные  конструктивные навыки, 

способствовать развитию творчества, умению создавать и 

реализовывать замысел. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд в 

детском саду»,  

стр.104. 

45 «Творим и мастерим по замыслу» 

Пр. сод. Развивать детское творчество, конструктивные способности, 

умение управлять своей деятельностью. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструирован

ию», стр.53 

Август 

46  «Машины» 

Пр. сод. Формировать представления детей о различных машинах, их 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 
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назначении, строении; упражнять в умении строить элементарные 

схемы; формировать представления о колѐсах, осях и способах их 

крепления. 

конструирован

ию», стр.13. 

47  «Вагон из бумаги» (закрепление) 
Пр. сод. Продолжать знакомить со свойствами бумаги, закрепить 

умение складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при этом 

углы и стороны, сглаживая линию сгиба. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд в 

детском саду». 

стр.56. 

 

48  «Лесной детский сад» 
Пр. сод. Упражнять детей в умении организовывать  пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать, 

конструировать разные  предметы мебели, объединять постройки в 

единый сюжет. 
  

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние из 

строительного 

материала», 

стр.36. 

49 «По собственному замыслу»                                                                  

Пр. сод. Закрепить полученные конструктивные навыки, 

способствовать развитию творчества, умению создавать и 

реализовывать замысел. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художественны

й труд в 

детском саду»,  

стр.54 
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                                                                                                        Приложение № 5 

 к рабочей программе  

подготовительной к школе группы№6 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(Двигательная деятельность) 

 
№ 

п/п 

Программные задачи Литература 

                                               Сентябрь 

1 Пр. сод. Упражнять детей в беге в колонне по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе на повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 9. 

2 Пр. сод. Упражнять детей в беге в колонне по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе на повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 10. 

3 Пр. сод. 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. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 11. 

4 

 

Пр. сод. Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию в прыжках между 

предметами; повторить упражнения с мячом и упражнение в 

ползании-«крокодил». 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду,  стр.13. 
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5   

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге с чѐтким 

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. 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

Саду. Стр.15. 

 

6 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге с чѐтким 

фиксированием поворотов (ориентир-кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, координацию движений 

в задании на равновесие. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду. Стр.16. 

 

 

7 

 

 

Пр. сод. 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. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду.стр.16. 

 

8  Пр. сод. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в лазании в обруч; в равновесии при ходьбе боком 

приставным шагом; повторить прыжки через шнуры. 

 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.18. 

 

9 Пр. сод. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом.   

  

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 20. 

10 Пр. сод. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом.  

  

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду,  стр. 21. 

Октябрь 

11 Пр. сод. 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. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 22. 

12  

 

 

 

 

Пр. сод. 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; закреплять 

лазание в обруч на четвереньках. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 23. 

 

 

13 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.24. 

 



 

122 

 

14 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании на 

четвереньках; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.26. 

 

15 

 

 

 

 

Пр. сод. Закреплять навык ходьбы со меной темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду. Стр.27. 

 

16 Пр. сод. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове. 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду. Стр.28 

                                                      

17 Пр. сод. 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. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.29. 

18 Пр. сод .Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе по 

канату, прыжках на левой и правой ноге; повторить эстафету с 

мячом. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 32. 

                                         Ноябрь  

19 Пр. сод. 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 голове. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 32. 

 

20 

 

 

 

 

Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; передаче мяча 

друг другу; ползании в прямом направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 34. 

 

21 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге змейкой между предметами; 

повторить ведение мяча с продвижением вперѐд; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.34. 

 

 

  

22 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге змейкой между предметами; 

в метании мешочков в горизонтальную цель; ползании «по-

медвежьи», в равновесии. 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.36. 
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23 

 

 

 

Пр. сод. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с одного пролѐта на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.37. 

 

 

24 

Пр. сод. Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; повторить лазание 

по гимнастической стенке. Упражнять в забрасывании мяча в 

корзину двумя руками; повторить упражнение на равновесие. 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.38. 

25 Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе с различным положением 

рук, в беге в рассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложнѐнной ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 40. 

26 Пр. сод.: Упражнять в ходьбе с различным положением рук и 

беге в рассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложнѐнной ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием);в прыжках на правой и левой ноге вдоль 

шнура; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 41. 

Декабрь 

27 Пр. сод.: 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. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 42. 

28 

 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением; в прыжках на двух 

ногах между предметами; прокатывании мяча между 

предметами; повторить упражнения в ползании под шнуром. 

 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 43. 

 

 

29 

 

 

 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость м глазомер; упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.45. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; в перебрасывании мяча в парах; в 

ползании на четвереньках с опорой на руки и колени, в 

равновесии. 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.46. 

 

31 

 

 

 

 

Пр. сод. 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. 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.47. 
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32 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в лазании по гимнастической стенке, 

прыжках через короткую скакалку; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.48. 

                                               Январь 

33 Пр. сод.: Повторить ходьбу и бег по кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в равновесии 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 49. 

34 Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу , в 

рассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; соблюдении 

равновесия при ходьбе по гимнастической скамье; в прыжках из 

обруча в обруч; прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 51. 

35 Пр. сод. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке.. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 52. 

36 

 

 

 

Пр. сод.: Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом ползании по гимнастической скамейке. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 53. 

 

37 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду. Стр.54. 

 

38 

  

 

  

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер 

при переброске мячей друг другу; повторить лазанье под шнур; 

упражнять в ходьбе на носках между предметами. 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.56. 

Февраль 

39 Пр. сод: Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; повторить ползание на четвереньках; упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.57 

40 Пр. сод: Повторить ползание на четвереньках между 

предметами; ходьбу по гимнастической скамейке; в прыжках на 

двух ногах. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 58. 

 

41 

 

 

 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 57 



 

125 

 

 

42 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу и бег с изменением направления  

движения; упражнять в ползании на четвереньках; в ходьбе по 

рейке гимнастической скамейки; в прыжках из обруча в обруч. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 58. 

43 Пр. сод. 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. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 59. 

44 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного задания; в 

прыжках между предметами; в передаче мяча друг другу. 

 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 60. 

 

 

45 

 

 

 

Пр. сод. 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. 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.61. 

 

46 

 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук; в прыжках на двух ногах между предметами; 

упражнять в переброске мяча; в ползании на коленях и ладонях. 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.62. 

 

Март 

47 

 

 

 

 

 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой 

ноге (по кругу), в метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре выполнением 

дополнительного задания. 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.63. 

 

 

48 Пр. сод: Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду» стр.65. 

49 Пр. сод. Упражнять детей в  ходьбе  и беге между предметами ; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием;  повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 72. 



 

126 

 

50 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; в прыжках на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперѐд; повторить эстафету с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 73. 

51 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 74. 

52 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в беге 

врассыпную; в прыжках через шнуры, ползании, переброске 

мячей в парах 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 75. 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

Пр. сод. 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. 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.76. 

 

 

54 

 

 

 

 

Пр. сод. Повторить ходьбу с выполнение движений; упражнять 

в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и ходьбе между предметами. 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.78. 

 

 

55 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; 

упражнять в лазании на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.79. 

 

 

56 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в 

лазании под шнур прямо и боком; повторить эстафету; 

совершенствовать прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперѐд. 

 

Л. И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.80. 

                                                   Апрель 

57 Пр. сод. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 81. 

58 Пр. сод.: Упражнять в ходьбе и беге; в сохранении равновесия 

при ходьбе по скамейке боком; в прыжках через скакалку, в  

переброске мячей друг другу.  

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 82. 

59 Пр. сод. Повторить упражнение в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 
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другу.  

 

культура в детском 

саду, стр. 83. 

60 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге; в прыжках в длину; 

повторить эстафету с мячом; упражнять в лазании под шнур. 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 84. 

 

 

61 

 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

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

дальность, в ползании, в равновесии. 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.84. 

 

62 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

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

дальность, в ползании на четвереньках с опорой на ладони и 

колени; повторить прыжки через короткую скакалку на месте. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.86. 

63  Пр. сод. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.87. 

64 Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках  через шнуры на правой и левой ноге; в переброске 

мячей друг другу; игровое упражнение «Догони пару». 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.88. 

Май 

65 

 

 

Пр. сод.: Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

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

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 88. 

66 Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке на встречу друг другу; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в упражнении с 

мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 89. 

67 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с 

мячом. 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 90. 

68 

 

 

 

 

 

Пр. сод.: Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с разбега; в метании мешочков в 

вертикальную цель; в сохранении равновесия при ходьбе между 

предметами с мешочком на голове. 

 

 

Л. И. Пензулаева  

Физическая 

культура в детском 

саду, стр. 91. 
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69 

 

 

 

Пр. сод. 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. 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.92. 

 

70 

 

 

 

 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

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

дальность; лазании под шнур прямо и боком; в равновесии при 

ходьбе между предметами на носках.  

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в детском  

 

 

71 

 

 

 

 

 

Пр. сод.  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в лазании на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

 

саду, стр.93 

 

Л. И Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.95. 

 

 

72 

Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; в ползании п гимнастической скамейке на 

четвереньках; в сохранении равновесия при ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в прыжках. 

 

 

Л.И Пензулаева 

Физическая 

культура в детском 

саду, стр.97. 

 

 

 

                                  Двигательная деятельность на воздухе 

 
      

№ 

                                  Программные содержания           Литература 

Сентябрь 

1 Пр. сод. 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 вперѐд. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с» 

стр.11. 

2 Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с 

стр.14. 

3 Пр. сод. Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с 

стр.16 

4 Пр. сод: Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру 

Л.И. Пензулаева 



 

129 

 

«Круговая лапта» Физическая 

культура в д/с 

стр.18. 

5 Пр. сод: Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в 

д/с.стр.22. 

Октябрь 

6 Пр. сод: Повторить бег в среднем темпе; развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в 

д/с.стр.24.  

7 Пр. сод: Закрепить навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с. 

Стр.26. 

8 Пр. сод: Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Физическое 

развитие в д/с. 

Стр.28.   

9 Пр. сод: Закрепить навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в 

д/с.стр.32. 

Ноябрь 

10 Пр. сод: Закрепить навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с. 

Стр.34. 

11 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и бегом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с. 

Стр.36. 

12 Пр. сод: Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить 

прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура в д/с 

стр.39. 

13 Пр. сод: Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнять детей вы продолжительном 

беге; повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

Л.И.  Физическая 

культура в 

д/с.стр.41. 

Декабрь 
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14 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя4 повторить 

игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.43. 

15 Пр. сод: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с 

Стр.46.  

16 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучит и/у «Точный пас»; развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков в даль. 

 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с стр.48. 

Январь 

17 Пр. сод: Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге между 

предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, скольжение по дорожке. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с.    Стр. 51 

18 Пр. сод: Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в метании 

снежков на дальность. 

 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с    стр. 54. 

19 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на санках. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.56 

Февраль 

20 Пр. сод: Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.58 

21 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

упражнение с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.60 

22 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

Л.И.   Физическая 

культура в д/с. 

Стр.62 

23 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 

и шайбой. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.64 

Март 

24 Пр. сод: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания, 

повторить игровое задание с метанием снежков, с прыжками. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.66 

25 Пр. сод: Повторить упражнения в беге на скорость; игровые Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 
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задания с прыжками и мячом. в д/с. стр.73 

26 Пр. сод: Упражнять детей в беге, в прыжках, развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.75 

27 Пр. сод: Упражнять детей в беге на скорость, повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.78 

28 Пр. сод: Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.80 

Апрель 

29 Пр. сод: Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура 

в д/с. Стр.82 

30 Пр. сод: Повторить игровое задание с ходьбой и бегом 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.84 

31 Пр. сод: Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.86 

32 Пр. сод: Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, с прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с тр.88 

Май 

33 Пр. сод: Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при переброске 

мячей друг другу; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку. 

Л.И .Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.90 

34 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с тр.92 

35 Пр. сод: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в рассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.93 

36 Пр. сод: Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в д/с стр.96 
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                                                                                                               Приложение № 6                                                                                                 

 к рабочей Программе  

подготовительной к школе группы№6 

 

 

                                      

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

 
Сроки Родительски

е собрания 

Работа 

родительско

го комитета 

Наглядная 

агитация 

Консультаци

и 

Мероприят

ия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 Привлечение 

родителей к 

обновлению 
стендов 

Памятка «Для 

будущих 

первокласснико
в» 

 

Информационн
ый  стенд  

«Безопасность  

ребенка дома» 

1«Безопасность  

на  дороге». 

2. 
«Организация 

театральной 

деятельности в 
семье» 

Праздник  

«День 

знаний»  
Выставка 

детских  

работ: 
«Волшебное  

лукошко» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Групповое 
родительское 

собрание : 

«Готовимся 
вместе к 

школе» 

Воспитание 

навыков 
безопасного 

поведения 

детей» 
Анкетирование 

«Какой он, ваш 

ребѐнок?» 

Привлечь 
родителей  к  

оформлению  

групповой  
комнаты. 

 Папка – 
передвижка 

«Особенности  

развития  детей  
дошкольного  

возраста 

 

Информационн
ый  стенд «В  

мире  опасных 

предметов» 

1 «Правила 
хорошего 

тона». 

2.Советы  
родителям: 

«Нравственно-

патриотическо

е воспитание 
дошкольников

». 

Праздничный 
утренник  

«Осень»  

 
Выставка 

детских работ 

«Осенние  

этюды» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей  к 

пополнению 
уголока 

природы в 

группе. 

 
Мастерская 

добрых дел 

«Кормушки 
своими 

руками». 

- Листовка 

«Коротко о 

главном»     
- 

Информационн

ый стенд: 

«Конвенция о 
правах 

ребѐнка» 

1.«Правила  

пожарной  

безопасности» 
2. «Детский  

травматизм» 

«День 

именинника»- 

для детей 
родившихся 

осенью. 

 

Выставка  
детских  

рисунков  ко  

дню  
Праздник 

«День 

матери». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Групповое  
родительское  

собрание   

«Растим  детей  
здоровыми» 

-Организация  

безопасных  
праздников. 

Анкетирование 

родителей 

«Физическое 
воспитание в 

семье» 

 

 

 

Подготовка к 
празднованию 

нового года 

Информационн
ый стенд: «Что 

наблюдать в 

природе 
зимой». 

Буклет: 

«Агрессивные 
дети» 

1«Грипп. Меры  
профилактики. 

Симптомы  

данного  
заболевания». 

2 «Готовим 

руку 
дошкольника к 

письму». 

Конкурс « На 
лучшее 

новогоднее 

оформление 
группы». 

 

Акция: 
«Ёлочка 

желаний». 

Праздник 

«Новый год». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 
проведении 

недели зимних 

развлечений и 
забав 

Буклет:  

«Электрические  
приборы  

дома»» 

 
 

Стенгазета  

«Зимние  игры  

и  развлечения  
в  детском  

саду» 

1«Закаливание 

– одна  из  
форм  

профилактики  

простудных  
заболеваний  

детей». 

2 «Как  

развивать  
память  у  

детей» 

Развлечение 

«Зимние 
забавы» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

   

 

 

 

 

 

 

Привлечение 
родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно-
ролевым 

играм. 

Памятка: 
«Чтобы уберечь 

ребѐнка от 

беды»  

 
 

Оформление 

выставки 
«Наша Армия 

родная» 

1«Как  

сделать  

зимнюю  

прогулку  с  

ребенком  

приятной  и  

полезной?» 

2.Режим дня-

залог 

здоровья и 

успеха в 

учѐбе». 

Спортивный  
праздник  

«Папа и я-

лучшие 

друзья». 
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М

а
р

т
 

 

 Привлечь 

родителей к  

благоустройст
ву клумбы. 

Оформление  

родительского  

уголка  на  
весеннюю  

тему:  «Весна – 

красна» 

Анкетирование 
родителей «Как 

вы относитесь к 

детскому 
саду»? 

1 «Развитие  

творческих  

способностей  
ребенка». 

2. «Уберечь 

ребѐнка от 

беды на дороге 
–долг 

взрослых»  

 

Праздничный 

утренник 
«Добрые,   

любимые. 

родные!» 

 
Выставка  

работ  детей  

к  8 марта  
«Мамочке  

любимой». 

 А
п

р
ел

ь
  

   

 Привлечение  

родителей  к  
субботнику  на  

участке  

группы 

«Физкульт -  

ура!  Ура! Ура!  
(памятки,   

рекомендации   

на  тему    зож,      
профилактики  

нарушения        

плоскостопия,  
осанки;                   

комплексы  

упражнений 

1.«Азбука  

безопасности». 
 

2.«Театр и 

дети» 

Конкурс  

«Дорого  
яичко  к  

пасхальному  

дню» 
 

Праздник  

«Весна  
красна» 

 М
а
й

  

    

Групповое 
родительское 

собрание « 

Чему мы 

научились за 
год?» 

1.Рекомендаци

и будущих 
первоклассник

ов. 

2. Памятка: 
«Характеристи

ка речевого 

развития детей 

6- лет» 
3.Подготовка к 

выпускному 

утреннику. 
Анкетирование 

«Готовность 

вашего ребѐнка 
к школе» 

Привлечение 
родителей к 

покраске 

аттракционов. 

Буклет «Как  
организовать  

летний  отдых»  

 

 
Памятка   

«Безопасное  

поведение  
детей  на  

дороге» 

 

1 «Лето перед 
школой» - для 

родителей 

будущих  

первоклассник
ов. 

 

2 «Дошкольник  
и  компьютер».  

Праздник: 
«День  

Победы» 

Выставка 

детских 
рисунков 

«Салют 

победителей» 
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И
ю

н
ь

 

 Совместный 

труд 

родителей и 

детей 

(изготовлени

е поделок для 

украшения 

участка. 

Оформление 

стенда «Лето –

пора 

закаляться». 

Памятка 

«Царапины и 

ссадины». 

1.«Детский 

травматизм и 

его 

профилактика

». 

2.«Игры и 

упражнения 

для развития 

логического 

мышления» 
 

Праздник: 

«День 

России» 
И

ю
л

ь
 

Групповое 

родительское 
собрание: 

«Безопасный 

летний отдых. 

Подготовка к 
новому 

учебному 

году» 

Привлечение 

родителей к 
изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 
играм. 

Памятки для 

родителей: 
«Искусство 

прощать и 

наказывать». 

«Как питаться 
летом?» 

1. «Правила 

безопасности 
на воде»  

2. «Досуг с 

ребенком в 

летнее время»   

Праздник: 

«День семьи , 
любви и 

верности» 

А
в

г
у
ст

 

 Подготовка к 

учебному 

году. 

Буклеты : 

«Пищевые 

отравления»  

«Правила 
пожарной 

безопасности» 

1. 

«Профилактик

а солнечного 

удара» 
2. Дети на 

дороге. Как 

учить детей 
осторожности» 

Праздник : 

«Яблочный 

спас» 
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                                                                                                        Приложение № 7 

 к рабочей Программе  

подготовительной к школе группы№6 

 

 

 

Перспективный план работы по ОБЖ в подготовительной группе 

                                          Сентябрь 

 

1.Беседа: «В мире опасных предметов» 

Цель. Домашние вещи могут быть опасными: иглы, ножницы и скрепки        

не бросай на табуретке. Расширять представления об опасных для жизни 

предметах, которые встречаются в быту. Рассказать детям, что существует 

много опасных предметов, которыми надо уметь пользоваться, что они 

должны храниться в специально отведенных местах 

     2.Беседа: «Службы «01» «02» «03» всегда на страже» 

Цель. Формировать представления о службах спасения 01,02,03. Уточнить 

представления о профессиях пожарника, врача, полицейского, спасательных 

служб. 

3.Беседа: «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым».(ЗОЖ) 

Цель. Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Довести до понимания детей, что предметы личной 

гигиены должны быть индивидуальными, во избежание переноса различных 

заболеваний. Дать детям элементарные знания о роли кожи в жизни 

человека, о чувствительности кожи, о необходимости следить за ее чистотой. 

4.Беседа: «Огонь – судья беспечности людей» 
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Цель. Обучить дошкольников мерам пожарной безопасности, 

сформировать у детей элементарные знания об опасности шалостей с огнем и 

последствий пожаров в доме. 

5.Беседа: «Два светофора» 

Цель. Уточнить представления о назначении разных светофоров на 

пешеходном переходе. 

                                                  Октябрь 

 

1.Беседа: « Безопасность на природе. Ядовитые грибы и ягоды». 

Цель. Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависят от того, как 

он умеет обращаться с природой. Познакомить с правилами поведения на 

природе, закрепить знания о ядовитых грибах. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, Стр. 33 

2.Беседа: «Микробы и вирусы»(ОБЖ) 

Цель. Научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. Закрепить правила поведения во 

время болезни. Воспитывать чувство сострадания к больным людям. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 97 

3.Пожарная викторина «Спички – не для игры». 

Цель. Обобщить уже имеющиеся знания у детей по основам пожарной 

безопасности. 

4.Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

Цель. Расширять знания об улице: дорога делится на две части - проезжая 

и тротуары, о безопасном поведении. 

5.Беседа: «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель. Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые намерения. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 41 

                                                       Ноябрь 

 

1.Беседа: Кошки тоже могут быть опасными. 

Цель. Расширять представления о правилах безопасного общения с 

домашними и дикими животными. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 66 

2.Беседа: «Наши зубы – это красота, здоровье, чистая речь».(ЗОЖ) 

Цель. Рассказать детям о том, что разрушает зубы, повторить правила 

чистки зубов. На основе полученных знаний составить рекомендации о 
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правильном уходе за зубами. Рассматривание полости рта в зеркало, 

определение состояния зубов. 

      Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели». 

3.«Искру туши до пожара, беду отводи до удара». 

Цель. Уточнить знания номера телефона 01. Закрепить у детей 

представления о предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 46 

4.Игровая ситуация: «Я вышел из автобуса и увидел друга на другой 

стороне улицы» 

Цель. Закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить 

определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение 

транспорта и людей, воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, 

чуткость, умение оказать помощь другому. 

5.Беседа «Опасные ситуации» 

Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми. 

ОБЖ .Р. Б. Стеркина, стр. 42 

                                                  Декабрь 

 

1.Беседа: «Замерзшая речка, совсем не каток» 

Цель. Знакомство с правилами поведения на льду, знакомить с 

качествами и свойствами льда, на основе полученных представлений, 

сформировать правила безопасности. 

2.Беседа: «Глаза – зеркало души».(ОБЖ) 

Цель. Показать детям важное значение зрения в жизни человека. Дать 

навыки ухода и гигиены за глазами. Дать рекомендации по охране зрения и 

оказания первой помощи при травме глаз. 

Подвести детей к пониманию того, как нелегко жить без зрения и что 

глаза очень важная и ценная для каждого человека необходимость. 

3 Беседа: «Пожароопасные предметы» 

Цель. Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» Учить оценивать поступки 

героев, иметь свое мнение о прочитанном. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 63 
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4.Беседа: Мой дом. «Открытое окно и балкон - это опасно» 

Цель. Учить оценивать поступки героев, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

5.Беседа: «К кому можно обращаться за помощью, если потерялся на 

улице»  

Цель.  Обращаться можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 64 

                                                 Январь 

 

1.Беседа: «Как был наказан любопытный язычок». 

Цель. Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень 

опасны, к ним нельзя прикасаться языком, губами и голыми руками. Так как 

язык и губы могут приклеиться к металлическим предметам. Не отрывать с 

силой, если несчастье все- таки случилось. Необходимо позвать на помощь 

взрослого. Показать на улице, в мороз, как мокрая салфетка приклеивается к 

металлическому предмету и не отрывается. 

2. Беседа: «Чтобы уши не болели»(ЗОЖ) 

Цель. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, сохранению 

слуха, закреплять знания о правилах ухода за ушами. 

 

Игра «Нам на улице не страшно» 

Цель. Закрепить знание о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения на улице. Воспитывать внимание, сосредоточенность, развивать 

игровую ситуацию. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 129 

3.Беседа: «Правила обращения с электроприборами. Электричество 

полезное и опасное» 

Цель. Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

4. Беседа: «К кому можно обращаться за помощью, если потерялся на 

улице»  

Цель.  Обращаться можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 64 

 

5. Беседа. «Детские страхи» 

Цель. Научить детей справляться со своими страхами. 

 

                                                  Февраль 
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1. Беседа: «Безопасное поведение в природе» Ситуативный разговор: 

как мы можем "спасти" природу. 

Цель.   Знакомить с красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в неѐ. 

  2. Беседа ―Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается‖ 

Цель. Закрепить знания о правилах дорожного движения. Учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации, прогнозировать свое поведение в тех или 

иных обстоятельствах 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 83 

 3.Беседа:"Как работает сердце человека? "(ЗОЖ) 

Цель. Продолжать знакомить детей с тем, как устроено тело человека, 

работой сердца, его назначением. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина 

4. Беседа: «Действия в случае пожара. Средства тушения пожара». 

Цель. Обучить детей правильным действиям во время пожара. 

5. Беседа: «Насильственные действия незнакомого взрослого на 

улице».  

Цель. Учить детей правилам поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны незнакомого взрослого на улице. 

 

                                                        Март 

 

1.Беседа: «Осторожно, сосульки и снег с крыши!» 

Цель. Дать детям знания о том, что сосульки могут быть опасны для 

человека. При падении с крыши, сосульки и снег могут нанести серьезную 

травму человеку. Формировать знания детей опасность, не ходить вблизи 

крыш, на которых есть сосульки. 

2. Беседа "Как мы дышим? "(ЗОЖ) 

 Цель. Продолжать знакомить детей с тем, как устроено тело человека, 

работой органов дыхания, их значением в жизни человека. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина 

3. Беседа: «Пожарный - герой, он с огнем вступает в бой» 

Цель. Знакомство с пожарной техникой, трудом пожарных, их боевой 

одеждой и снаряжением, трудом диспетчера пожарной охраны. 

Прогулка к остановке пассажирского транспорта 

Цель. Расширять знания о пассажирском транспорте, ожидать транспорт 

должны на специальных площадках, как вести себя в транспорте. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 97 

4.Беседа: «Ящик с инструментами» 
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Цель. Поговорить о безопасном обращении с инструментами, о том, что 

они требуют внимательного и бережного отношения к ним. 

       5.Беседа: «Конфликты между детьми» 

         Цель. Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека. 

 

                                                  Апрель  

 

1.Беседа: «Осанка – стройная спина» (ЗОЖ) 

Цель. Дать детям знания о роли скелета и некоторых особенностях его 

функционирования, о том, что сами кости не могут двигаться, их приводят в 

движение мышцы, которые прочно прикреплены к скелету. Дать детям 

советы для поддержания правильной осанки 

«Беседа: «Как мы дышим». 

Цель. Познакомить детей с основными особенностями работы 

дыхательной системы, воспитывать желание бережно относиться к этому 

жизненно важному органу. 

2. Беседа: «Правила для водителей детского транспорта» 

Цель. Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, за 

жизнь других людей. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 114. 

4. Беседа: «Огонь – наш друг, огонь - враг». 

     Цель. Продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. Учить правильно действовать во время пожара. Научить 

детей осторожному обращению с огнем. Выучить номер телефона 

пожарной службы. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 86 

       5.Беседа: ―Игры во дворе‖ 

Цель. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

                                                     Май 

 

1.Беседа: ―На воде, на солнце‖ 

Цель. Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

2.Беседа: «Дорога к доброму здоровью.»(ЗОЖ) 

Цель. Формировать у детей представление о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. Выделить компоненты здоровья человека и 

установить их взаимосвязь. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 
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Прививать любовь к физическим упражнениям. Создать радостное 

настроение 

3.Беседа:«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим с 

ожогами и отравлениями угарным газом» 

Цель. Познакомить детей с приемами оказания первой медицинской 

помощи при ожогах и отравлении угарным газом. 

4.Беседа: ―Катание на велосипеде‖. 

Цель. Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на велосипеде, научить правилам поведения в 

таких ситуациях. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 122 

5. Беседа: «Если чужой входит в дом» 

6. Цель. Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются 

одни; предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении 

с незнакомыми. 

ОБЖ. Р. Б. Стеркина, стр. 124 
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Приложение№8 

 к рабочей программе  

подготовительной к школе группы №6 

по запросу родителей и детей 
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

1период 
 

Период 
Тема  Итоговые 

мероприятия 

  Сентябрь  

2 неделя  

7.09.-

11.09. 

«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Систематизировать знания о труде 

людей осенью: уборка урожая, заготовка 

продуктов на зиму. Учить устанавливать 

причины смены труда, сравнивать их с 

трудом людей летом .Делать выводы о 

направленности и значении труда. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

  Февраль  

2 неделя 

8.02-12.02 

«Транспорт» Уточнить знания детей о том, что мы 

называем транспортом, какой бывает 

транспорт. Обобщать и 

систематизировать представления детей 

о способах передвижения человека. 

Уточнить знания о правилах поведения 

на дороге. 

Выставка 

детского 

творчества 

  Май  
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3 неделя 

17.05-

21.05 

 

 

 

«Мы-

спортсмены» 

Формировать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Обогащать знания об олимпиаде; 

совершенствовать знания о различных 

видах спорта, желание заниматься 

спортом. 

Выставка 

детского 

творчества 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

(Ознакомление с предметным окружением/Ознакомление с социальным 

миром) 

 
№ 

п/п 
Тема занятия, программное содержание 

литература 

 Сентябрь 

 

 

 «Труд взрослых на полях и огородах»(07.09-11.09)  

1 Ознакомление с социальным миром 

«Человек родился, чтобы трудиться» 

Пр. сод. Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Формировать представление о содержании деятельности людей 

некоторых профессий. 

 Т.Н. Вострухина 

«Знакомим детей с 

окружающим 

миром», стр.153 

 

 Февраль 

 

 

 «Транспорт»(08.02-12.02)  

 

2 
Ознакомление с социальным миром  

«Путешествие в прошлое светофора» 

Пр. сод. Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.54 

 Май 

 

 

 «Мы-спортсмены»(17.05-21.05)  
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3 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

«Удивительные предметы» 

Пр. сод. Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними общее( 

то, что не дала человеку природа, он придумал сам) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

  
№ 

п/п 
Тема занятия, программное содержание 

литература 

 Сентябрь 

 

 

 «Труд взрослых на полях и огородах»( 07.09-11.09)  

1 «Почва и подземные обитатели» 

Пр. сод. Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить 

делать элементарные выводы о свойствах почвы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой», стр.33 

 

 Февраль 

 

 

 «Транспорт»( 8.02-12.02)  

2 «Земля, с днѐм рождения тебя» 

Пр. сод. Уточнить представления о жизни на земле: общих 

условиях, которые имеются для растений, животных, людей. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог», 

стр.168 

 

 Май 

 

 

 «Мы-спортсмены»( 17.05-21.05)  
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3 

 

 

 

«Сравнение аквариума с речкой, прудом, озером» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о реке как о растений, 

проживающих в ней или возле неѐ, сообществе, которое 

сложилось без помощи людей. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог», 

стр.184 
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                                              «Речевое развитие» 

Развитие речи/Обучение грамоте 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия, программное содержание 
Литература 

 Сентябрь  

 «Труд взрослых на полях и огородах»( 07.09-11.09)  

 

1 

Речевое развитие 

Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план рассказа. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр.145 

2 Обучение грамоте 

«Звуковая культура речи» 

Пр. сод. Выяснить , как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 21 

 Февраль 

 

 

 «Транспорт»( 8.02-12.02)  

3 

 

 

Речевое развитие 

Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» 

Пр. сод. Совершенствовать умение пересказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.111 

4 Речевое развитие 

Составление рассказа «Как звери пошли гулять» 

Пр. сод. Упражнять в умении составлять связное высказывание 

по серии сюжетных картин, связывание его содержания с 

предыдущими сериями. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр.48 

 Май 

 

 

 «Мы-спортсмены»( 17.05-21.05)  

5 

 

Речевое развитие 

Работа по сюжетной картине(спортсмены) 

Пр. сод. Учить детей озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр. 59 

6 Обучение грамоте 

Занятие 5 

Пр. сод. Буквы Ии и звук и. Формирование умения находить 

новую букву среди других букв алфавита. Совершенствование 

навыка чтения слияний гласных. 

Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 
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возраста», стр. 40 

                                                                                                          
 

 

                                                                                                

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 
 

 
№   Тема занятия, программное содержание 

 

 

Литература 

 Сентябрь 

 

 

 «Труд взрослых на полях и огородах»( 07.09-11.09)  

1 «Праздник урожая в нашем селе»  

Пр. сод.  Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Развивать умение рисовать фигуру человека в движении. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении  

Т.С. Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

стр.50. 

2 «Дары Осени» 

Пр. сод. Формировать эстетическое отношение к натюрмортам из 

даров осени и их изображению в рисунке; упражнять в 

комбинировании различных техник , развивать чувство композиции 

и колорита. 

Р.Г Казакова 

«Занятия по 

рисованию с  

дош-ми». 

стр.119 

 Февраль 

 

 

 «Танспорт»( 8.02-12.02)  

3 

 

«Поезд, в котором мы ездили на дачу.» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении рисовать поезд, развивать 

представления и умение располагать на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

стр.38 

4 «Лечу, еду, плыву»» 

Пр. сод.  Развивать способность замечать характерные особенности 

и передавать их средствами рисунка. Формировать умение свободно 

владеть карандашами и восковыми мелками. 

Т.И.Бобкова 

«Художестве

нное развитие 

детей», 

стр.70 
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 Май  

 «Мы-спортсмены»( 17.05-21.05)  

5 «Наша любимая подвижная игра» 

Пр. сод. Формировать умения отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать задуманное. Упражнять 

в рисовании акварелью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в д/ саду» 

стр.59 

6 Как мы играем в детском саду.» 

Пр. сод. Закреплять умения отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека. Упражнять в создании контуров простым карандашом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в д/ саду» 

стр.55 

 

                                                  Лепка /аппликация 

 
№ 

п/п 
Тема занятия, программное содержание 

Литература 

                                                  Сентябрь  

 «Труд взрослых на полях и огородах»(07.09-11.09)  

 1  «Что нам осень принесет?» (А) 

Пр. сод. Познакомить детей с новой техникой –торцевание. 

Развивать мелкую моторику.  

  

Д.Н.Колдина « 

Аппликация с 

детьми 6-7 

лет»,стр.15 

 Февраль   

 «Транспорт»(8.02-12.02)  

2  «Пароход» (А) 

Пр. сод. Продолжать учить создавать выразительный образ в 

технике мозаики-обрывания. Развивать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина  

Аппликация с 

детьми 6-7 лет, 

стр. 37 

 Май  

 «Мы-спортсмены»(17.05-21.05)  

3 «Конь» ( Л) 

Пр. сод. Продолжать знакомить с дымковскими игрушками, 

выделять образ коня, лепить из целого куска, выделяя голову и 

передние ноги; обрабатывать поверхность, передавая чѐткость 

каждой формы. 

А.А.Грибовская  

«Лепка в  д/  

саду», стр.62 
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