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I. Целевой раздел 

                       1.1  Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми сточки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи изучения образовательных областей. 

  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и  направлена на достижение следующих целей: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-  охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологического и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее- - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия ,уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей  дошкольного возраста. 

  Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду  с 7.30.до 18.00. 

   

Характеристика групп дошкольного образования (от 5.5 до 8 лет). 

 

Основные показатели  Полная информация 

Группа № 1 50 кв. м 

Группа № 2 50 кв. м. 

Количество детей в группе № 1 22 чел. 

Мальчиков 14 чел. 

Девочек 8 чел. 

Количество детей в группе № 2 19 чел. 

Мальчиков  12 чел. 

Девочек 7 чел. 

Задачи - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; с учетом 

потребностей воспитанников детского сада, их 

родителей, (социальный заказ); 

- обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

- оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития 

Педагогические работники Касторных Светлана Викторовна 

Антонова Олеся Вячеславовна  

Шишкова Юлия Анатольевна 
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Учитель музыки: Харькова Раиса Анатольевна 

Педагог-психолог: Шмидт Олеся Анатольевна 

 

Расписание  образовательной деятельности. 

 

День недели Время ООД 

 5, 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

 

Понедельник 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 Ознакомление с предметным 

окружением 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 Лепка /Аппликация 

16.00-16.25 16.00-16.30 Музыка 

 

Вторник 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 Рисование 

16.00-16.25 16.00-16.30 Физическая культура в помещении 

 

Среда 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 Ознакомление с социальным миром/ 

Ознакомление с миром природы 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 Обучение грамоте 

16.00-16.25 16.00-16.30 Физическая культура  

на прогулке 

 

Четверг 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 Развитие речи 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 Познавательно-исследовательская 

деятельность/ 

Художественный труд 

16.00-16.25 16.00-16.30 Физическая культура в помещении 

 

Пятница 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30  ФЭМП 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 Конструктивно-модельная 

деятельность/  

Художественная литература 

16.00-16.25 16.00-16.30 Музыка 

 

 Формы организации  Программы, виды детской деятельности. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в 

определенных идах деятельности: 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребёнка. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

  -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы  

 

Планируемые 

результаты 

к 5,5 – 6 годам к 6-8 годам 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров. В 

сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному. Для детей-сочинителей 

Умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Детям-сочинителям 

наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в 
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наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых 

событий преобладает над их 

практической реализацией. Для детей-

исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых 

образов в сюжетно- ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. Длядетей-режиссеров характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей.  

Для детей-практиков интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы 

от игры к продуктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с 

готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. 

Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-

исполнители проявляют 

интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют 

при этом мимику, жест, 

речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для 

детей-режиссеров характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. 

Детям-практикам интересны 

многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к 

продуктивной и 

конструктивной деятельности и 

обратно. 

Ребенок проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм. 

Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры 

другим детям, в совместной 

игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

Усвоение норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе 

 Ориентируется в своём поведении как на 

контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных 

правил. Может испытывать потребность 

в направлении взрослого в выполнении  

правил поведения в новых условиях. 

В своём поведении 

ориентируется на первичные 

ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к 

проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения 

на улице, в общественных 

местах. 

Развитие 

общения и 

взаимодействи

я ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Проявляет инициативу в общении с 

взрослыми и сверстниками (делится 

впечатлениями, задаёт вопросы, 

привлекает к общению). В различных 

видах деятельности стремится 

регулировать свою активность 

Использует деловую, 

познавательную, личностную 

формы общения. Владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 
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(соблюдать очерёдность, учитывать права 

других детей). 

обменивается предметами, 

распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации. 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

Распознаёт эмоциональные 

состояния людей по мимике, 

жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах 

эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает 

готовность помочь. 

Эмоционально реагирует на 

произведения литературы, 

искусства, мир природы. 

Становление 

самостоятель-

ности, 

целенаправлен-

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Может самостоятельно поставить цель 

(или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный  

результат с  позиции цели. 

Проявляет самостоятельность, 

настойчивость и волевые 

усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Активен в познании разных видов 

трудовой деятельности взрослых; 

отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. 

Охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. 

Имеет отчётливое 

представление о многообразии 

профессий и предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.   

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при 

встрече с животными; 

соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в 

транспорте. 

Познавательное развитие 

Развитие 

интересов 

детей, любоз-

нательности и 

познавательно

й мотивации; 

формирование 

познавательны

х действий, 

становление 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта. 

Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и 

решить её доступными  

способами (понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение, доказать).  

Проявляет настойчивый 

познавательный интерес к 

миру, к своему будущему 

положению школьника. 

Настойчиво добивается 

решения познавательных задач, 

экспериментирует и исследует 

предметы и материалы, 

использует разные способы 

познания мира природы, 
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сознания. 

 

пользуется схемами,  

наглядными моделями.  

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира 

Знает свои дату рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях 

своей жизни, об эпизодах 

раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и 

достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте в нём. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

По собственной инициативе организует 

деятельность  по исследованию свойств и 

качеств предметов, выделяя в них разные 

качества (не менее 4 – 5). 

Осознанно выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной деятельности 

в соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением. 

Доказывает правильность 

обобщений, самостоятельно 

группируя предметы по разным 

признакам. 

Формирование 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, о 

социокультурн

ых ценностях 

нашего народа, 

об отечествен-

ных традициях 

и праздниках 

Знает государственные символы страны.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях родного города 

и России, ярких событиях её недавнего 

прошлого, великих россиянах, 

знаменитых людях своего города. 

Знает о принадлежности к 

государству, о  

символах государства, «малой» 

и «большой» Родине, её 

природе. 

Формирование 

представлений 

о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях 

её природы, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Имеет 

представления о многообразии растений 

и животных. 

Имеет представления о планете 

Земля, многообразии стран, 

населения, о природе планеты, 

разнообразии языков. 

 

Речевое развитие 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры.  

Обогащение 

активного 

словаря. 

 

Участвует в коллективных разговорах, 

стремясь использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения. Имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, 

умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые 

формы убеждения, владеет 

культурными формами 

несогласия с мнением 

собеседника, умеет принять 

позицию собеседника. 
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Развитие 

связной, 

грамматически  

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Самостоятельно строит игровые и 

деловые диалоги. При пересказах 

использует прямую и косвенную речь. 

При составлении рассказов точно 

подбирает слова.  

 

Самостоятельно использует 

речевые формы в процессе 

общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

Развитие 

речевого 

творчества 

Самостоятелен в придумывании сказок, 

рассказов, не повторяет рассказов других. 

Успешен в творческой речевой 

деятельности. При сочинении 

сказок, загадок, стихов 

использует средства языковой 

выразительности. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическ

ого слуха 

Пользуется средствами языковой 

выразительности литературной речи, 

владеет средствами интонационной 

выразительности. 

Речь чистая, выразительная. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Владеет средствами речевого анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

– согласный), место звука в слове. 

Владеет всеми средствами 

звукового анализа слова, 

проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

 

Проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. Знает 

фамилии 3—4-х писателей, названия их 

произведений, отдельные факты 

биографии.  

Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. Использует 

средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

Проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с  книгой, желание 

самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения. Называет 

любимые литературные тексты, 

объясняет, чем  

 

они ему нравятся. Знает 

фамилии 4—5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

Творчески активен и 
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самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации.  

Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания 

средства выразительности. Проявляет 

творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

Проявляет эстетические 

чувства, откликается на 

прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы  

народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые 

отличительные особенности 

видов искусства. 

Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, 

выбора техник и способов 

создания изображения; 

демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность. Адекватно 

оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Музыка У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. Ребенок 

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки. Проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Развита культура 

слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, 

делится полученными 

впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 
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деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где 

включается в ритмо-

интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. Имеет 

представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между 

качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества 

в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, 

через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), 

стремится к неповторимости в 

своих движениях. Проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного 

опыта. Имеет начальные 

представления о некоторых 

видах спорта. 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и нормами и 

Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет 

практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения. Готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть 

Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и 

сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 
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правилами ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к 

взрослому). 

Ребенок, успешно освоивший основную образовательную программу дошкольного 

образования, это ребёнок:  
Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

 Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических 

средств. Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами 

русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в 

рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках 

физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность 

распространяется и на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в поисках 

разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - предствлениями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
- наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

- умение фантазировать, воображать; 

- умение работать по образцу; 

- умение работать по правилу; 

- умение обобщать; 

- умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

- умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный– принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находящий способы и средства реализации собственного замысла.  

 Волевой (адекватно возрасту) - способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам. 
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Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать все сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

 Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей  и др.)  

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила 

поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом 

возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть 

сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности 

в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

 Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность – испытывает 

чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», и что такое «плохо»; совершая «хорошие» 

поступки, испытывает чувство удовлетворения, при совершении «плохих» поступков – 

угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к 

среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным 

видом общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям и 

требованиям значимых для него взрослых людей. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без спроса 

чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием относящийся 

к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

  Ребёнок    имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 

    У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения парциальной 

программы «Познаем   мир». 

№ Название раздела Планируемые результаты 
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п/п 

1 Цветной мир. 

 

Должны знать: 

- цвета спектра  

Должны уметь: 

 -различать основные цвета  

Имеют представление:  

- фиолетовый,   оранжевый  и  

зелёные   цвета получаются в 

результате смешивания двух 

цветов. 

2 Какие мы? Мир людей Должны знать:  

- своё  имя,  фамилию,  имена 

людей своего близкого 

окружения. Части тела и лица, 

их количество. 

 Должны уметь:  

- различать эмоции человека 

3 Времена года. Природные изменения, признаки. 

Сезонные работы, забавы. 

Имеют представление:  

- обо всех временах года и их 

характерных особенностях. 

4 Наши друзья животные. Домашние животные. 

Забота человека о домашних животных. 

Обитатели леса. Звери зимой и летом. Обитатели 

воздуха - птицы. Разнообразие птиц. Помощь 

людей птицам. 

Должны знать: 

 - название   детёнышей   

домашних   и   диких животных  

Должны уметь:  

- различать зверей и птиц  

Имеют представление:  

- об  основных  домашних  

животных,  диких зверях и 

птицах. 

5 Растения и плоды. Деревья, кустарники, 

травянистые растения в разное время года,, 

Условия роста растений. Овощи и фрукты. 

Должны знать:  

- название деревьев (2-3), 

травянистых растений (2-3)  

Должны уметь:  

- различать по вкусу, цвету, 

форме, величине овощи и 

фрукты. 

6 Товары и магазин Различные виды магазинов. 

Детали одежды. Уход за одеждой и обувью. 

Мебель и её назначение. Посуда, её назначение, 

уход за ней. 

Должны знать:  

- основные детали одежды, 

мебели, посуды. 

7 Всему своё время Утро, день, вечер, ночь. 

Действие людей в разное время суток. Круговая 

диаграмма времени суток 

Должны знать: 

- части суток; 

Имеют представления:  

- о действиях детей и взрослых 

в разное время суток. 

Планируемые результаты освоения парциальной 

программы «Умелые ручки». 

1.Развита инициатива, выдумка и творчество детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды творческого труда, 

продуктивной и прикладной 

деятельности. 

2. Сформировано эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 
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эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и 

собственных творческих работах. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей 

при прогнозировании планируемых результатов. 

  

  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). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 
Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала ребенка. 

 У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 

 Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с другом. 

 Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

Для одаренных детей: 

 У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и 

физической активности, оригинальность и нестандартность мышления. 

 Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и 
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способность к самостоятельному выбору занятия. 

 Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах,  

конкурсах  и т. п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

  Условия реализации индивидуального маршрута   обязательно соответствуют условиям 

реализации  образовательной программы дошкольного образования, установленными 

ФГОС. 

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы 

(Приложение). 

  Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов детского сада. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 

2.1.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

  Сюжетно-ролевые  игры.  Продолжать  учить  детей  брать  на  себя  различные  роли  в   

соответствии сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

      Побуждать     детей   по-своему    обустраивать    собственную     игру,   

самостоятельно  подбирать  и  создавать  недостающие  для  игры  предметы  (билеты  для  

игры  в  театр,  деньги  для покупок).  

      Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об  

окружающей  жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

      Развивать   творческое    воображение,    способность    совместно    развертывать    

игру,  согласовывая    собственный     игровой   замысел    с  замыслами     сверстников;   

продолжать  формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  

      Формировать      отношения,     основанные     на   сотрудничестве     и   

взаимопомощи.  Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  

умение  считаться  с  интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры.  

      Подвижные     игры.     Учить   детей  использовать    в  самостоятельной     

деятельности  разнообразные     по   содержанию     подвижные     игры.   Проводить     

игры    с  элементами  соревнования,    способствующие      развитию    физических     

качеств   (ловкости,   быстроты,  выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

      Учить справедливо оценивать результаты игры.  

      Развивать  интерес  к  спортивным  (бадминтон,  баскетбол,  настольный  теннис,  

хоккей,  футбол) и народным играм.  

      Театрализованные     игры.      Развивать    самостоятельность     детей   в  

организации  театрализованных игр.  

      Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для   

постановки;   готовить   необходимые     атрибуты    и  декорации    для  будущего    

спектакля;  распределять между собой обязанности и роли.  

      Развивать   творческую    самостоятельность,   эстетический    вкус   в  передаче   

образа;  артистические  навыки.  Учить использовать  средства  выразительности  (поза,  

жест,  мимика,  интонация, движения).  

      Воспитывать интерес к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности   

детей  разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный,  кукольный и др.).  

      Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к  театральному  искусству   

через  просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов.  Рассказывать  детям  о  

театре,  театральных профессиях.  

      Учить    постигать   художественные      образы,   созданные    средствами     

театральной  выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

      Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры   

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

роль  ведущего.  

      Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

      Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки»  и т.п.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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      Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  

школе  качеств:  произвольного     поведения,   ассоциативно-образного     и  логического    

мышления,  воображения, познавательной активности. 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализация раздела «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» 

Дидактические игры. 

 

Месяц Название игры Цели и задачи, ход игры 

Сентябрь «Найди нужное слово», « Молчанка» См. Правила игры 

Октябрь «Какое слово заблудилось», «Кому 

что нужно» 

См. Правила игры 

Ноябрь «»Какой это человек», «Красный, 

желтый. зеленый», «Что звучит» 

См. Правила игры 

Декабрь «Времена года», «Чей малыш», 

«Найди пару. 

См. Правила игры 

Январь ««Какое слово заблудилось?», «Какой 

это человек?» «Красный, желтый, 

зеленый». 

См. Правила игры 

Февраль «Кто ушел вперед?», «Это правда или 

нет», «Король», «Кто в избушку 

проник». 

См. Правила игры 

Март «Что ты делаешь?», «Расскажем все о 

куклах»,»Краски», 

«Наоборот»,»Найди свой любимый 

цветок» 

См. Правила игры 

Апрель «Назови профессию»,»Кто 

внимательнее»,»Где твое имя, 

догадайся».»Найди вкусное слово», 

«Накорми животное». 

См. Правила игры 

Май «Король», «Кто в избушку проник?»,  

«Почта», «Что нам прислал 

Петрушка», «Почтальон принес 

письмо». 

См. Правила игры 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Месяц Название игры Источник 

Сентябрь «Школа», «Поликлиника», «Семья». 

 «Магазин». 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Октябрь «Парикмахерская», «Цирк», «Детский 

сад», «Поликлиника» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Ноябрь «Больница», «Поликлиника», 

«Магазин», «В кафе» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Декабрь «Поликлиника», «Магазин», «В 

кафе», «Зоопарк» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Январь «Семья», «Детский сад», «\Школа», 

«Цирк» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 
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Февраль «Поликлиника», «Цирк», «Семья», 

«Парикмахерская» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Март «Магазин», «Библиотека», «Семья», 

«Детский сад» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Апрель «Семья», «Детский сад», 

«Библиотека», «Магазин» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Май «Парикмахерская», «Семья», 

«Детский сад», «Поликлиника» 

Картотека сюжетно-ролевых 

игр 

Подвижные игры. 

Месяц Название игры Источник 

Сентябрь «Пузырь»,  «Кот и мыши», 

«Совушки», «Волк во рву» 

Картотека подвижных игр 

Октябрь «Ловишки с мячом», «День и ночь», 

«Проезжай и собирай», «Сделай 

фигуру» 

Картотека подвижных игр 

Ноябрь «Хитрая лиса», «Угадай что делали», 

«Мышеловка», «Катай мяч» 

Картотека подвижных игр 

Декабрь «Два мороза», «Кот и мыши»,  

«Быстро возьми», «Удочка» 

Картотека подвижных игр 

Январь «Пузырь», «Кот Васька», «Угадай, где 

спрятано», «Угадай что делали», 

«Хитрая лиса» 

Картотека подвижных игр 

Февраль «Совушка», «Мышки и кошки», 

«Рыбаки и рыбки»,  «Мышеловка» 

Картотека подвижных игр 

Март «Ручейки и озера»», «Катай мяч», 

«Гори, гори ясно», «Охотники и утки» 

Картотека подвижных игр 

Апрель «Сороконожка идет по детсадовской 

дорожке», «Солнечные зайчики», 

«Маргаритки». 

Картотека подвижных игр 

Май «Бездомный заяц», «Рыбаки и 

рыбки», «Охотники и утки», 

«Ловишки в кругу» 

Картотека подвижных игр 

Театрализованные игры. 

Месяц Название игры Источник 

Сентябрь «Что ты слышишь» Картотека театрализованных 

игр 

Октябрь «Есть или нет» Картотека театрализованных 

игр 

Ноябрь «Передай позу» Картотека театрализованных 

игр 

Декабрь «Запомни фотографию» Картотека театрализованных 

игр 

Январь «Кто во что одет» Картотека театрализованных 

игр 

Февраль «Внимательные матрешки» Картотека театрализованных 

игр 

Март «Дружные звери» Картотека театрализованных 

игр 

Апрель «След в след» Картотека театрализованных 

игр 
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Май «Тень» Картотека театрализованных 

игр 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать    словарь    формулами     словесной    вежливости    (приветствие,   прощание,   

просьбы, извинения).  

      Расширять    представления    детей   об  их   обязанностях,   прежде    всего   в  связи  с   

подготовкой  к  школе.  Формировать  интерес  к  учебной  деятельности  и  желание  

учиться  в   

школе.  

 

                   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 

      Образ  Я. Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об  

изменении  позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник  

учится,  взрослый  работает,   пожилой     человек   передает    свой   опыт    другим    

поколениям).    Углублять  представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

      Закреплять    традиционные      гендерные    представления,     продолжать     развивать   

в  мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

      Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной   

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о   

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

      Закреплять  знание   домашнего   адреса   и   телефона,   имен   и   отчеств   родителей, 

их  профессий. 

  Детский сад.  Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде   

(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  

выделять  радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка  и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини- музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  

мастерских  и  др.);  формировать  умение  эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать  свое мнение.  

      Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  

через  участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших  возрастных  

групп  и  родителей;  посильном   участии  в  жизни  дошкольного   учреждения  

(адаптация  младших   

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за  его пределами и др.).  

      Родная  страна.     Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  

с  достопримечательностями региона, в котором живут дети.   
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      На   основе    расширения     знаний   об   окружающем       воспитывать     

патриотические     и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  

уточнять  представления  о  Родине    —    России.   Поощрять     интерес    детей   к  

событиям,     происходящим      в  стране,  воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

      Закреплять   знания   о   флаге,   гербе   и   гимне   России   (гимн   исполняется   во   

время  праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и  мальчики снимают головные уборы).  

      Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —            

огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных  

национальностей  и  их  обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России.   

      Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине   

и других героях космоса.  

  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к   

      памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Образ Я» 

в режимных моментах. 

Месяц                                                                Тема   Задачи Источник 

Сентябрь     

              

Я-маленький.  

Я-большой       

Расширить представления детей об  

изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе и пожилым 

людям) 

Е.Е.Крашенинников 

  «Развитие  

познавательных  

способностей  

дошкольников», с. 59, 

с. 62 

Октябрь Развитие  

человека 

Развивать представления о 

временной перспективе личности. 

Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и 

будущем 

Е.Е.Крашенинников  

«Развитие  

познавательных  

способностей  

дошкольников», с. 60 

Ноябрь Я в будущем Развивать представления об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок  

посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям   

Е.Е.Крашенинников  

«Развитие  

познавательных  

способностей  

дошкольников», с. 63 

Декабрь Я актер Формировать у детей представления 

об одновременном сохранении и 

изменении признаков объекта.  

Развивать диалектические 

мыслительные действия 

превращение и объединение 

Е.Е.Крашенинников  

«Развитие 

познавательных  

способностей  

дошкольников», с. 56 

Январь Имя человека Формирование представлений об 

имени как о знаке сохранения 

существенного в объекте 

Е.Е.Крашенинников  

«Развитие  

познавательных  

способностей  

дошкольников», с. 64 

Февраль Чем мы  

похожи и чем  

отличаемся  

друг от друга 

Закреплять традиционные гендерные  

представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества,  

свойственные их полу. Закреплять  

Е.Е.Крашенинников  

«Развитие  

познавательных  

способностей  
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представление детей о том, что все 

люди  

разные 

дошкольников», с. 54 

Март Кто такой «Я» Учить различать индивидуальные  

особенности своей внешности, лица,   

роста, возраста.  

Развивать осознание собственной   

адекватности окружающим людям 

Пермяк Е. « Про нос и   

язык»,  

Вегнер А.  

«Цвета радуги».  

Развивающие игры   

«Лес шумит», «На   

бабушкином дворе»,   

«Заяц», «Чей голос?»,   

«Кто как   

разговаривает»,  

«Повстречались» и   

т.д.  

Сюжетно-ролевые   

игры «Магазин   

игрушек»  

Подвижные игры:   

«Живое домино»,   

«Солнышко и   

дождик», «На 

птичьем   

дворе», «Вспомни   

имена своих их   

друзей» и т.д.  

Этюды: «Дует ветер» 

Апрель Я хочу Учить выражать свое эмоциональное  

состояние, используя мимику и  

выразительные движения пальцев 

рук.  

Развивать способность оценивать 

свои  желания, в зависимости от  

желаний и ситуаций 

Рассматривание   

рисунков и   

фотографий,   

импровизации,   

моделирование и   

анализ заданных   

ситуаций, свободное   

и тематическое   

рисование, рассказ   

педагога и рассказы   

детей, сочинение   

историй, мини-  

конкурсы, игры   

соревнования 

Май Я и другой Формировать понятие о том, что все 

люди не похожи друг на друга.  

Развивать восприятие образа 

ровесника по внешности и 

индивидуальным особенностям.  

Учить умению общаться со  

сверстниками, смотреть в лицо и 

глаза друг другу 

Дидактические игры:   

«Мы разные», «Кто   

мы?», «Что не   

так», «Праздник   

именинников», «Не   

обзывайся».  

Этюды «Поссорились   

и помирились»,   

«Грязь», «Вкусная   

конфета». Игра-

драматизация   

«Спрятанная   

Июнь Дружба Формировать понятия «друг», 

«дружба».  

Учить детей видеть, понимать, 

оценивать  чувства и поступки 
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других, мотивировать, объяснять 

свои суждения.  

Знакомить с народными традициями 

и обычаями 

котлета».  

Дидактическая игра   

«Настроение» 

 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Семья»  

в режимных моментах. 

Месяц                                                                Тема   Задачи Формы работы 

Сентябрь     

              

Что такое 

семья? 

Уточнить представление детей   

о роли и ценности семьи в обществе 

Беседа «Что такое  

семья?», «Наша семья-

наше богатство» 

Октябрь Моя фамилия Воспитывать правильное  

представление об отношениях в 

семье. Прививать уважение  

к родителям и своей  

фамилии 

Изготовление  

генеологического  

древа (с родителями),  

Беседа: «Как дети  

могут заботиться о  

взрослых» стр. 24  

(В.И.Петрова  

«Этические беседы» 

Ноябрь Традиции моей  

семьи. День 

матери 

 Дать представление о  

способах поддержания родственных 

связей 

Игра-интервью «За  

что мы любим наших  

мам?» («Я и моя семья» 

Баринова Е.В.  

стр.17), сл. игра:  

«Расскажи о своей  

семье», чтение  

рассказов о матерях- 

героинях. (стр.13) 

Декабрь Старый 

фотоальбом 

Расширять представления детей  

об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль  

каждого поколения в разные 

периоды  

истории страны) 

Беседа: «Наши  

предки-славяне»  

(«Моя страна»  

Натарова В.И. стр.  

62),  беседа: « Мой  

товарищ-бабушка»,  

игра на слуховую  

память : «Бабулечкино  

угощение» («Я и моя  

семья» Баринова стр. 67.) 

Январь Где живет моя 

семья. 

Закрепить знания  домашнего 

адреса,  

телефона,  адреса ближайших  

родственников 

Сл. игра «Кому  

письмо», д/ упр. «Как  

сообщить новость  

родственникам?» 

Февраль Роль папы в 

семье.  

«Папа может 

все, что 

угодно…» 

Закреплять знание своего отчества,  

расширять представление детей  

о мужских профессиях 

Игра-интервью «где  

работает мой папа?»,  

беседа: «Мой папа  

самый-  самый…..»,  

«Мой товарищ-дедушка» 

Март Славный 

праздник  -  

Женский день 

Воспитывать  

правильное  

представление об  

отношениях в семье.  

Беседа «Очень  

бабушку свою - маму 

мамину люблю», д/и  

«Весело делать друг  
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Прививать  уважение  

к старшим членам семьи 

другу приятное» 

Апрель Обязанности 

ребенка  

в семье 

Формировать  

представление  детей  

об их обязанностях в  

семье 

Игра  –  интервью  

«Мои домашние  

дела», знакомство с  

мудрыми пословицами о  

трудовых обязанностях в 

семье, рассказ в 

картинках В.Горбачева  

«Помощничек»  

(Баринова стр. 99 ) 

Май Гордость 

нашей  

семьи 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек,  

родителей 

Беседа о подвигах в  

годы ВОВ, создание  

книги памяти  

совместно с  

родителями и детьми 

Июнь Досуг нашей 

семьи 

Закреплять представление детей о 

формах культурного досуга и  

о здоровом образе жизни. 

Беседа «Любимые  

места отдыха», рассказы 

детей из личного опыта: « 

Мы ходили в зоопарк» ( в  

кино, театр, музей на  

прогулку), сбор  

материала для  

фотоальбома «Мой  

досуг»  

 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Детский сад»  

в режимных моментах. 

Месяц                                                                Задачи   Формы работы 

Сентябрь     

              

Учить детей выделять  

радующие глаз компоненты  

окружающей среды (окраска  

стен, мебель, оформление  

участка и т. п.) 

Экскурсия по детскому саду. Беседа: «Что  

изменилось к новому учебному году», сл.  

и. «Найди по описанию», «Откуда  

предмет». 

Октябрь Продолжать воспитывать  

доброжелательное отношение к 

товарищам 

1. Рассматривание картин и иллюстраций.  

2. Рассказ воспитателя.  

3.Чтение РНС «Петушок и бобовое  

зернышко».  

4. Чтение, эскимосская сказка «Как  

лисичка бычка обидела».  

5. Чтение В.Берестов «Больная кукла».  

6. Чтение О.Высотская «Холодно».  

7. Чтение К.Ушинский «Вместе тесно, а  

врозь скучно» 

Ноябрь Воспитывать  

доброжелательное  

отношение друг к другу,  

желание дружно играть,  

пожалеть, помочь;  

продолжать закреплять не  

отнимать игрушки друг у друга 

 1. Чтение Н.Калинина «Как петух утащил  

Васин хлеб»  

2. Чтение «Н.Калинина «Разве так  

играют?»  

3.Чтение Я.Тайц «Кубик на кубик»  

Д.и. «В группу принесли новую игрушку,  

все хотят играть с ней» 
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Декабрь Совершенствовать умение  

правильно вести себя в  

спальне, раздевальной  

комнате 

1. Д.и. «Можно - нельзя»  

2. Д.и. «Уложим куклу спать»  

3. Расскажем  мишке, как мы  

укладываемся спать»  

4. С/р игра «Детский сад» 

Январь Совершенствовать знания и  

навыки поведения в группе:  

не обижать детей, не  

отнимать игрушки, вежливо  

просить, дружно играть 

1. Беседа «Как играют воспитанные дети»  

2. Беседа «Как мы дружим»  

3. Чтение Я.Тайц «Поезд»  

4. Чтение Я.Тайц «Карандаш»  

5. Чтение Л.Толстой «Был у Пети и Миши  

конь»  

Д.и. «Что мне делать, если нужно убрать  

игрушки» 

Февраль Закреплять детей встречать  

гостей, здороваться, приглашать в 

группу, предлагать присесть 

Закреплять детей встречать гостей,  

здороваться, приглашать в группу,  

предлагать присесть.  

1. Рассказ воспитателя  

2. Создание проблемных ситуаций  

3. Д/и «Расскажем мишке, как надо  

встречать гостей»  

4. С/р игра «Семья» (гости) 

Март Приучать детей общаться  

спокойно, без крика 

1.  Беседа «Как мы разговариваем друг с  

другом»  

2.  Сл. игры:  « Тихо-громко», «Можно-  

нельзя» 

Апрель 

 

Совершенствовать умение  

оценивать поступки, показать на 

примере отрицательные стороны  

капризов и упрямства 

1. Беседа «Как ведут себя воспитанные  

дети»  

2. Беседа «Хорошо и плохо»  

3. Чтение Т.Карамаренко «Капризка»  

4. В.Маяковский «Что такое хорошо и что  

такое плохо» 

Май  Подводить к осознанию  

некоторых правил культуры  

поведения и нравственных  

качеств: быть вежливым  

хорошо; вежливых, добрых  

и внимательных любят, с  

ними хорошо играть и дружить 

1. Беседа «С кем мне нравится играть и 

почему»  

2. Беседа «Как поступают добрые дети» 

3. Д/и «Расскажем мишке, как играют  

воспитанные дети»  

4. «Поможем мишке быть вежливым» 

Июнь Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения мини-музея; 

формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду,  

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение 

1. Создание мини-музея «Моя любимая  

игрушка»  

2. Изготовление макета «Детский сад  

будущего»  

3. Д/и «Что не так» 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Родная страна»  

в режимных моментах.  

Месяц Тема Задачи Формы работы 

Сентябрь     

              

Традиции и  

культура 

русского  

Закрепить знания детей о  

стране, в которой они живут, о  

ее природе и некоторых  

Рассматривание русского  

народного костюма  

(мужской и женский).  



 

28 
 

народа исторических событиях Рисование на данную  

тему (Русский сарафан).  

Рассматривание  

иллюстраций и открыток  

с изображением быта  

русских крестьян.  

Рассматривание открыток  

на тему»  Устройство  

русской избы».  

Чтение и заучивание  

наизусть пословиц и  

поговорок, сложенных  

русским народом. Беседы,  

объяснение их смысла и  

применение в  

подходящей речевой  

ситуации.  

Лепка и рисование,  

роспись шаблонов   

дымковских, (каргопольских,  

городецких...) игрушек.  

Разучивание русских  

народных хороводов.  

Рассматривание предметов 

народно-прикладного 

искусства (хохломы, гжели,  

Богородской игрушки....).  

Познакомить детей с 

русскими народными  

играми. Составление 

рассказов на тему «Традиции 

моей семьи» 

Октябрь Государственная  

символика РФ 

Закреплять знания о флаге,  

гербе и гимне России (гимн  

исполняется во время  

праздника или другого  

торжественного события;  

когда звучит гимн, все встают,  

а мужчины и мальчики  

снимают головные уборы) 

Рассматривание  

энциклопедии « Флаги  

мира», беседа « Почему  

орел двуглавый» 

Ноябрь Места отдыха  

горожан города  

Ельца 

Закрепить знания о местах  

отдыха горожан; парках,  

библиотеках, театрах, уточнить  

названия этих мест. Закрепить  

знания детей о поведении в  

общественных местах,  

воспитывать любовь к родному  

городу 

Беседа об улицах, о  

микрорайонах города.  

Рассматривание  

иллюстраций «Мой  

родной микрорайон».  

Рассказы детей  о  

любимом месте отдыха  

их семьи 

Декабрь Наша страна  - 

Россия 

Закрепить знание детей о  

названии страны. Познакомить  

детей с географической картой,  

научить «читать ее».  Дать  

знания о богатствах нашей  

Детские рисунки на тему  

«Моя Родина».  

Прослушивание песен о  

Родине.  

Чтение книги  
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Родины. Воспитывать  чувство  

гордости за свою страну  

 

Н.В.Виноградова.  Чтение  

и заучивание  

стихотворений о Родине,  

чтение пословиц и  

поговорок, рассматривание  

иллюстраций, составление 

рассказов о малой родине, о 

стране. Чтение энциклопедии 

для дошкольников о  

природных ресурсах России. 

Просмотр видеофильма 

«Природные богатства 

России» 

Январь Русские 

народные  

праздники 

Расширять знания детей о  

народных традициях,  

воспитывать к ним интерес.  

Знакомить детей с  

празднованием православного  

праздника Рождества Христова 

Беседа «Народные  

праздники Руси.  

Рождество». Развлечение «В 

гости Коляда пришла»,  

Беседа «Доведи дело до 

конца», выставка детских 

рисунков «Чудо Рождества» 

Февраль Наши 

защитники 

На примере конкретных 

исторических событий и  

личностей воспитывать  

уважение к истории Отечества.  

Дать представление детям о  

том, что во все  времена на  

защиту Отечества вставали    

смелые , храбрые воины , что  

русский народ с  

благодарностью чтит память  

защитников страны 

Фотовыставка «Мой папа 

служил в армии».  

Прослушивание и пение  

песен об армии, войне,  

чтение стихотворений.  

Беседа «Сталинградская  

битва»,  изготовление  

подарков для пап и  

дедушек. Прослушивание  

аудиозаписи кантаты  

С. Прокофьева «Александр 

Невский». Чтение былин,  

рассматривание иллюстрации 

«Ледовое побоище» 

Март Мамин 

праздник 

Сформировать представление  

о том, что любовь к близким   

выражается в заботе , помощи,  

конкретных делах.  

Познакомить с женскими  

профессиями. Рассказать детям  

о подвигах женщин 

Оформление семейных  

уголков. Изготовление  

подарков для мам.  

Рассматривание русских  

костюмов и женской  

одежды. Составление 

рассказов о своей маме. 

Чтение стихотворений и 

пение песен о маме.  

Беседа «Профессии  

наших мам», «Женщины  

в годы ВОВ» 

Апрель 12 апреля  -  

День  

космонавтики 

Расширять знания о  

государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю.А.  

Гагарине и других героях  

космоса 

Беседа «День космонавтики». 

Развлечение «Юные  

космонавты».  

Чтение рассказов о Юрии  

Гагарине  «Как мальчик  

стал космонавтом» 

Май Весна Победы Закрепить знания детей о годах  Беседа 9 мая  -  День  
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ВОВ, как защищали Родину   

солдаты, как об их подвиге мы  

свято храним память,  

воспитывать уважение к  

ветеранам, желание заботиться  

о них 

Победы». Рисование «День  

Победы».  

Чтение стихотворений и  

рассказов о Дне  Победы,  

очерков о детях-героях 

Июнь День России Воспитывать чувство  

патриотизма, гордости за свою  

страну. Чувствовать  

причастность к ее великой  

истории и  формировать  

чувство гражданина своей  

страны.  

Закрепить знания детей о 

России, ее природе, о символе  

-  русской березке,  о  городах и  

столице нашей Родины, ее  

национальных богатствах.  

Закрепить символику страны 

 Слушание гимна РФ.  

Беседа о символике  

страны. Изготовление своими  

руками флажков, рисунки  

на тему «Россия глазами  

детей» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

  

  Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и правильно  

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно  

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять  

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то  

поправить в костюме, прическе.  

 Самообслуживание.  Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и  

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

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

сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к  

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

  Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,  

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,  

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со  

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые  

материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и  

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,  

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:  

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой  -  от снега, поливать песок в песочнице;  

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:  
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полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать  

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать  

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей  

деятельности).  

 Труд в природе.  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять  

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,  

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:  

осенью  - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,  

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;  

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом  - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

  Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении  

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и  

месту их работы.  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Совершенствовать умения:  

держать вилку большим и  

средним пальцами,  

придерживая сверху  

указательным пальцем,  

есть разные виды пищи, не  

меняя положение вилки в  

руке, а лишь слегка  

поворачивая кисть.  

Совершенствовать умение:  

намазывать ножом масло на  

хлеб, отрезать кусочек 

мяса, сосиски 

Закреплять есть второе  

блюдо, держа нож в правой, а  

вилку в левой руке.  

Совершенствовать умение  

пользоваться салфеткой по  

мере необходимости  

полоскать рот после приема  

пищи. 

Совершенствовать умения:  

правильно пользоваться  

столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи ножа 

и вилки, не перекладывая из 

руки в руку, есть с закрытым  

ртом, пережевывая пищу  

бесшумно 

Совершенствовать умения:  

самостоятельно одеваться и  

раздеваться в определенной 

последовательности,  

правильно размещать свои  

вещи в шкафу, аккуратно  

складывать и развешивать  

одежду на стуле перед 

сном.  

Совершенствовать умения:  

пользоваться всеми видами  

застежек,  узнавать свои  

вещи, не путать с одеждой  

других детей 

Упражнять в умении  

застегивать  молнии, 

липучки.  

Совершенствовать умения: 

самостоятельно 

поддерживать  

чистоту и порядок в своем  

шкафу для одежды.  

просьбу о помощи выражать  

словесно, обращаясь к детям  

или взрослому, не забывать  

говорить «пожалуйста» и  

благодарить.  

Продолжать приучать  

 Совершенствовать  

умение: аккуратно складывать 

одежду перед сном,   

вешать платье или  

рубашку на спинку стула,  

шорты,  колготки  и носки  

класть на сиденье.  

выворачивать рукава  

рубашки или платья,  

расправлять одежду,  

аккуратно ставить обувь.  

Совершенствовать  

умения:   наводить порядок в 

своем  
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соблюдать правила 

поведения  

в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в  

помещение 

шкафчике. Аккуратно 

развешивать вещи в шкафу.  

Совершенствовать  

навык вежливо обращаться за 

помощью к взрослому, помогать  

другим 

Совершенствовать  

навыки: намыливать руки 

до образования пены, 

тщательно смывать, насухо 

вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать  

полотенце на место,  

пользоваться 

индивидуальной расческой,  

своевременно пользоваться  

носовым платком 

Совершенствовать умения:  

быстро и аккуратно  

умываться, соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате.  

Совершенствовать умение:  

мыть руки после посещения  

туалета и по мере  

необходимости 

Совершенствовать  

умения: быстро и аккуратно  

умываться, соблюдать порядок 

в умывальной комнате.  

Совершенствовать  

умение: мыть руки после  

посещения туалета и по  

мере необходимости 

Совершенствовать умение  

заправлять кровать:  

поправлять простыню,  

накрывать покрывалом 

Закреплять:  

просушивать и чистить свою  

одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь, пришивать 

оторвавшиеся пуговицы  

Принимать участие в смене  

постельного белья:  

стелить чистую простыню  

надевать чистую наволочку 

Формировать привычку  

следить за своим внешним 

видом. Напоминать  

товарищам о недостатках в их  

внешнем виде, проявлять  

желание помочь им  

Принимать участие в  

смене постельного белья:  

стелить чистую простыню 

надевать чистую наволочку 

 

   Процесс формирования всех навыков осуществляется постоянно и практически  

одновременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на последовательность работы,  

запланированную в каждом квартале.  

  Методические  приемы: показ с подробным объяснением действий, подробное  

словесное объяснение, частичный показ, игровые приемы, дидактические. упражнения 

(«Кто правильно положит одежду», «Застегни и расстегни», «Помним свои вещи», 

«Расскажем малышам, как надо умываться», «Как правильно заправлять кровати», «Как 

помочь товарищу»,  Д/у «Что нам нужно для занятия», «Поручения», «Положи на свое 

место», художественное- произведения; беседы «Вспомним, как надо правильно кушать», 

«Каждой ещи  –  свое место», «Культура поведения во время еды», «Наводим порядок в 

шкафу для одежды», «Как заботиться о своей одежде», «Культура еды – серьезное дело», 

«Как помочь товарищу», «Почему нужно полоскать рот после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой», (с рассматриванием картинок), настольные игры «Лото»; чтение 

И. Ищук «Мои ладошки», С.Махонин «Завтрак», А. Барто «Девочка чумазая», Д. Крупская 

«Чистота», Д. Грачев «Обед», Е.Винокуров «Купание детей». 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

о реализации раздела «Трудовое воспитание» 

в режимных моментах. 

 

Месяц Содержание трудовой деятельности 
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Сентябрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от веток и листьев. 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от снега. 
Январь 

Февраль 

Март Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения в цветниках и на огороде. 
Апрель 

Май 

 

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и  

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,  

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

   Безопасность на дорогах.  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о  

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими  

и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том,  

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в  

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Безопасное поведение в природе» 

в режимных моментах. 

Тема  Цель Источник 

Сентябрь 

1. «Съедобные и  

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,                    

Р.Б.Стеркина  

«Безопасность», стр. 

77 

Октябрь 
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2. «Съедобные 

ягоды и  

ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и  

ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть 

«Формирование основ  

безопасности у  

дошкольников»  

К.Ю.Белая, стр. 51 

Ноябрь 

3. Красная книга 

- «Будем  

беречь и 

охранять  

природу» 

Продолжать знакомить с Красной книгой.  

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение;  

развивать представление о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют  

её восстановлению 

«Формирование основ 

безопасности у  

дошкольников»  

К.Ю.Белая, стр. 47 

Декабрь 

4. «Взаимосвязь 

и  

взаимодействие в 

природе» 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы и воздушной среды 

Н. Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина  

«Безопасность», с. 70 

Январь 

5. «Есть ли глаза 

у бури?» 

Уточнять представления о природных 

явлениях: метель. Знакомить с правилами 

поведения при метели 

Энциклопедия  

«Атмосфера»  

С.С.Миронова, стр. 

54 

Февраль 

6. «Осторожно – 

лавина!» 

Познакомить с природным явлением лавина и 

с её разрушающей силой 

Атлас «Чудеса нашей 

планеты», О.А.Барсук 

Март 

7. «Правила 

поведения при  

общении с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными 

могут быть опасными 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,                    

Р.Б.Стеркина  

«Безопасность», стр. 

83 

Апрель 

8. «Помощь при 

укусах» 

Познакомить с мерами по предотвращению 

нежелательных последствий от укусов пчел,  

змей, собак 

«Формирование основ  

безопасности у  

дошкольников»  

К.Ю.Белая, стр. 59 

Май 

9. «Правила 

поведения при  

грозе» 

Уточнять представления о природном явлении 

гроза. Знакомить с правилами  

поведения при грозе 

«Формирование основ  

безопасности у  

дошкольников»  

К.Ю.Белая, стр. 53 

Июнь 

10. «Правила 

поведения  

при урагане» 

Уточнять представления о природных 

явлениях: ураган. Знакомить с правилами 

поведения при урагане 

Энциклопедия  

«Атмосфера»  

С.С.Миронова, стр. 

54 
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Перспективно-тематическое планирование 

реализации раздела «Безопасность на дорогах» 

в режимных моментах 

Тема  Цель Источник 

Сентябрь 

1. «В городском  

транспорте»  

  

2. «Берегись  

автомобиля» 

 

Познакомить детей с правилами этичного  

и безопасного поведения в городском  

транспорте.  

Расширить знания о ПДД, о специальном  

транспорте (машины: пожарная, скорой  

медицинской помощи, снегоуборочная,  

дорожно-постовой службы, газовой  

службы) и его назначении 

Стр. 31  

  

  

Стр. 40 

Октябрь 

3. «Дорожные 

знаки  

наши друзья»  

4. «Я – пешеход» 

 

Познакомить детей с новыми дорожными  

знаками  

 Познакомить детей с элементарными  

правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходным переходом;  

расширять знания о транспорте, работе  

водителя 

Т.Ф.Саулина «Знакомим  

дошкольников с  

правилами дорожного  

движения», стр. 26, стр. 

49 

Ноябрь 

5. «Берегись  

автомобиля!»  

  

  

  

  

  

6.  «Для чего 

нужны  

дорожные 

знаки?» 

 

Познакомить детей с опасными  

ситуациями, которые могут возникнуть  

на отдельных участках пешеходной части  

улицы, и с соответствующими мерами  

предосторожности; различными  

способами ограждения опасных зон  

тротуара.  

Знакомить с наиболее важными для  

пешехода дорожными знаками,  

тренировать узнавать их на улице;  

воспитывать умение играть по правилам 

стр. 41  

  

   

  

  

  

  

стр. 29 

Декабрь 

7. «Красный,  

желтый, 

зеленый»  

  

 8. «Где, и как 

можно  

играть?» 

Закреплять знания детей о работе  

светофора.  

Расширять и углублять представления о  

правилах дорожного движения.  

 Расширить знания о правилах  

безопасного поведения на улице, в  

транспорте, во дворе 

Т.Ф.Саулина «Знакомим  

дошкольников с  

правилами дорожного  

движения», стр. 49 

Январь 

9.«Сюжетно- 

ролевая игра 

«Мы –  

пассажиры»  

 10.«Безопасная  

прогулка по 

улице  

от детского сада 

Закрепить правила культурного и  

безопасного пользования общественным  

транспортом.  

  

Углублять знания о ПДД и безопасном  

поведении на улице; учить различать  

дорожные знаки, знать их назначение;  

воспитывать внимание, навыки  

Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для  

дошкольников», стр. 51  

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для  

дошкольников», стр. 63 



 

36 
 

 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Безопасность собственной жизнедеятельности»  

в режимных моментах 

до  

школы» 

осознанного использования ПДД в  

повседневной жизни 

Февраль 

11. «В стране  

дорожных 

знаков»  

12.«Учим 

дорожные  

знаки» 

Научить детей различать и понимать, что  

обозначают некоторые дорожные знаки.  

Знакомить с изображением и  

применением знаков дорожного  

движения; учить ориентироваться в  

разнообразных ситуациях на дороге. 

стр. 35  

    

стр. 46 

Март 

13. «Безопасное  

поведение на  

улице»  

14. «Зеленый  

огонек» 

Научить детей правилам поведения на  

улице, где можно и нельзя играть.  

  

Расширить представления о правилах  

поведения во дворе и на улице; учить  

видеть источники опасности для жизни и  

здоровья. 

стр. 40  

  

  

стр. 52 

Апрель 

15. « Если 

ребенок  

потерялся?»  

  

  

 16. «Вот эта 

улица,  

вот этот дом…» 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за  

помощью можно не к любому взрослому,  

а только к  милиционеру, военному,  

продавцу.  

Учить передавать в рисунке несложную  

композицию современной городской  

улицы. 

«Формирование основ 

безопасности у  

дошкольников» 

К.Ю.Белая  

стр. 16 

Май 

17. «Знаешь ли 

ты  

свой адрес, 

телефон  

и можешь ли  

объяснить, где  

живёшь?»  

 18.«Незнайка на  

дороге» 

Дети должны запомнить и твёрдо знать  

свой адрес или хотя бы уметь обозначать  

ориентиры, которые помогут найти их  

место жительства (где находится и как  

выглядит дом, что расположено  

поблизости).  

Закреплять знание правил поведения  

пешеходов на улице 

Н. Н.Авдеева, О.Л.  

Князева, Р.Б.Стеркина  

«Безопасность», стр. 

130;  

Рабочая тетрадь № 4,  

задание 10.  

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для  

дошкольников», стр. 51 

Июнь 

19. Конкурс 

чтецов  

«Я дружу со  

светофором» 

 

20. Беседа «Если  

знаешь адрес 

свой,  

попадешь всегда  

домой» 

Закрепить знания детей об элементарных  

правилах дорожного движения,  

светофоре, пешеходном переходе;  

расширять знания о транспорте, работе  

водителя.  

Развивать творческие способности. 

Закрепить знания детей адреса, умение  

обозначать ориентиры, которые помогут  

найти их место жительства (где  

находится и как выглядит дом, что  

расположено поблизости) 

Интернет-ресурсы 
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Месяц Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

Беседа «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к растениям 

в природе, понимать, что среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать осторожность, 

развивать любознательность 

Рассказ воспитателя 

«Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг» 

Воспитывать желание прийти на помощь 

попавшим в беду. 

Беседа «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», 

уточнить правила сохранения здоровья, 

сформировать интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

Октябрь 

Беседа «Это не 

игрушки, это опасно».  

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство ответственности 

за свои поступки. 

«Проблемные 

ситуации». 

Что нельзя делать в отсутствие взрослых. 

«Путешествие по 

улице: правила для 

пешеходов». 

Д/И «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

Беседа «Кошка и собака 

– наши соседи» 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Беседа «Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

Рассказ воспитателя 

«Что такое - светофор». 

Закрепить знания детей о работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания правил перехода 

улицы. 

Декабрь 

Беседа «Правила 

безопасности на льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на льду.  

Беседа 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, познакомить 

детей с характерными признаками болезни и 

профилактикой. 
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Проблемная ситуация 

«В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Январь 

Беседа «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать правила безопасности на 

морозе. 

Беседа  «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Беседа  «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 

Викторина «Мы 

пешеходы» 

Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

Февраль 

Беседа «Природные 

явления». 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

Беседа «Опасные 

предметы дома». 

Дать детям представление об опасных для жизни 

и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Беседа «Как помочь 

пернатым друзьям». 

Дать понятие о необходимости подкармливать 

пернатых друзей в зимнее время. 

Проблемная ситуация  

«Сколькими способами 

можно выразить свое 

отношение к другому 

человеку?» 

Формировать у детей навыки культурного 

поведения, обобщить разнообразные знакомые 

детям способы общения людей друг с другом, 

формировать умение выражать свои мысли не 

только словами, закреплять социальные навыки.   

Март 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами в это время года. 

Беседа «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм». 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у детей 

культуру питания. 

Викторина «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными? 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

животных, побуждать детей к чуткому 

отношению к  братьям нашим меньшим. 

Апрель 

Д/и  «Не зевай, правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить , какой вред 

приносят игры с огнем. 

Беседа «Безопасность 

на природе». 

Знакомить с правилами поведения в лесу. 

Беседа «Не ешь 

лекарства и витамины 

без разрешения» 

Знакомить детей с правилами приема лекарств и 

витаминов, их дозировкой при приеме. 
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Игровая ситуация «На 

улице города» 

Закрепить знания  о видах транспорта, правила 

поведения в них. 

Май 

Игровая ситуация 

«Если ребенок 

потерялся». 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

Беседа «Опасные 

насекомые» 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние 

дни, с правилами поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, напомнить 

правила поведения на воде. 

Беседа «Когда мы едем 

на реку, озеро, море». 

Повторить правила поведения вблизи открытых 

водоемов. 

Беседа «Как и где 

можно кататься на 

велосипеде». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

  Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать  

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых  

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или  

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами  

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7  

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

пределах 10).  

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

предыдущее число к названному  или обозначенному цифрой, определять пропущенное  

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в  

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на  

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

  Величина.  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не  

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани  

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,  

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,  

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в  
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клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее  -  легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

  Форма.  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,  

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,  

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,  

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один  

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов  -  один большой прямоугольник; из  

частей круга  -  круг, из четырех отрезков  -  четырехугольник, из двух коротких отрезков -  

один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их  

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному  

замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;  

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным  

образцам, по описанию, представлению.  

   Ориентировка в пространстве.  Учить детей ориентироваться на ограниченной  

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать  

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,  

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую  

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в  

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  Дать детям элементарные представления о времени: его  

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

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

«позже», «в одно и то же время».  

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1  

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Формирование элементарных математических 

представлений» в ООД 

Источник методической литературы: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.  

 

Название темы                  Цели  и задачи Источник методической 

литературы 

                 сентябрь  
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№ 1 «Порядковый  

счет в пределах 10» 

«В гостях у гномиков» 

01.09.17г. 

 

Задачи: упражнять в делении 

множества на части и объединении 

его частей, совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между  

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.17 

 

множеством и его частью: 

закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10: закреплять 

представление о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве: закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели.Учить 

называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет) 

№2 «Прямой и 

обратный счет в 

пределах 5» 

«Путешествие 

Незнайки» 

5.09.17г 

Задачи: упражнять в делении 

множества на части и объединении 

частей в целую группу: учить 

считать в прямом и обратном 

направлении в пределах 5: 

закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части: 

закреплять умение различать 

знакомые геометрические фигуры. 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур. 

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.18 

№3 «Обозначение 

чисел цифрами» 

«Помоги ежику» 

08.09.17г. 

 

Задачи: учить обозначать числа 

цифрами; упражнять в навыках 

количественного счета; 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги: 

совершенствовать представление о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.20 

 

№4 «Познакомить с 

цифрой 3» 

«В лесу» 

12.09.17г. 

Задачи: познакомить с цифрой 3; 

учить называть предыдущее и 

последующее число натурального 

ряда в пределах 10;  

совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов, 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке; закреплять 

умение двигаться в заданном 

направлении. 

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.21 

 

№5  «Познакомить с 

цифрой 4» 

«Цветик – 

семицветик» 

15.09.17г. 

 

Задачи: познакомить  с цифрой 4; 

закрепить представление о 

количественном составе числа 5; 

закреплять умение сравнивать 2 

предмета по величине; развивать  

умение обозначать в речи свое 

местоположение. 

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 
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 группа», стр24 

№6 «Познакомить с 

цифрой 5» 

«В  гостях у 

бельчонка» 

19.09.17г 

Задачи: познакомить с 

количественным составом числа 6; 

познакомить с цифрой 5;  

закреплять умение последовательно 

называть дни недели; формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Литература: И. 

А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр25 

№7 «Сравнение 

геометрических 

фигур»  

«В гостях у трех 

медведей» 

22.09.17г. 

 

Задачи: упражнять в названии 

последующих и предыдущих чисел, 

закреплять представление о 

геометрических фигурах, решать 

арифметические задачи  на 

сложение и вычитание; закреплять 

умение  называть предыдущее и 

последующее пропущенное число. 

Моделировать геометрические 

фигуры. 

Литература: Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.168 

 

 

№ 8  «Части суток» 

«Спаси колобка» 

22.09.17г. 

Задачи: совершенствовать 

представление о частях суток и их 

последовательности, продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; упражнять в 

правильном использовании  в речи 

слов:   сначала, потом, после; уметь 

видеть в окружающих предметах 

знакомые геометрические фигуры. 

Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала»,  «потом»,  

«до»,  «раньше» 

Литература: Т.М. 

Бондаренко, Комплексные 

занятия стр.210 

 

№9 «Прозрачная 

цифра» 

 

26.09.17г. 

 

 

Задачи:  продолжать учить 

составлять число 6  из единиц; 

познакомит с цифрой 6:; уточнить 

приемы деления круга на 2 – 4 и 8 

равных частей;  учить понимать 

соотношение целого и частей; 

развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в  пространстве. 

Литература: 

Т.М.Бондаренко, 

Комплексные занятия 

стр.211 

 

№10  «Познакомить с 

цифрой  7» 

 

29.09.17г. 

 

 

Задачи:  познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц; познакомить 

с цифрой  7; уточнит приемы 

деления квадрата на 2 – 4 и 8 

равных частей; закреплять 

представление о треугольнике и 

четырехугольнике; закреплять 

название частей суток. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.27 

                                                             Октябрь 

№ 11 «Познакомить с 

цифрой 8» 

 

Задачи: учить составлять числа 7  

из единиц, закреплять 

последовательное название дней 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 
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03.10.17г. недели, развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.30 

№12 «Продолжать 

учить составлять 

числа 7и 8 из единиц» 

 

6.10.17г. 

Задачи: называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа, 

развивать глазомер, закреплять 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его 

стороны и углы 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.32 

№13 «Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц» 

10.10.2017 

 

Совершенствование умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, 

картой. 

 

 

Литература: 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа», 

Стр.34 

№14  «Вес предметов» 

«В гостях у Винни 

Пуха» 

13.10.17г. 

 

Задачи: продолжать учить 

составлять числа 9 из единиц; 

закреплять последовательное 

называние дней недели;  развивать  

понимание независимости 

результата счета от его 

направления, дать представление о 

весе предметов; развивать  умение 

группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.36 

 

№15  «Познакомить с 

цифрой 0» 

«По дороге с 

облаками» 

17.10.17г. 

Задачи: познакомить с составом 

числа 10 из единиц; познакомить с 

цифрой 0; продолжать учить 

находить предыдущее число к 

названному; уточнить 

представление о весе предметов; 

формировать представление о 

временных отношениях 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.38 

№16  «Обозначение 

числа 10» 

«Спасите колобка» 

20.10.17г. 

 

Учить составлять число 10 из 

единиц; познакомить с 

обозначением число 10; закрепить 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике;  

закрепить умение ориентироваться 

в пространстве 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.41 

№17  «Знакомство  с 

числами от 1 до 9» 

«в гостях у Знайки» 

24.10.17г. 

Задачи: учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел;  продолжать 

знакомить с числами от 1 до 9; дать 

представление о многоугольнике; 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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закрепить представление о 

временах года. 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.44 

№18 «Составление 

чисел» 

«В гостях у трех 

медведей» 

27.10.17г. 

Задачи: учить раскладывать число 

на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10, представление о 

последовательности времен и 

месяцев года. Упражнять в 

объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества 

части или отдельных частей. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.46 

№19 «Порядковый 

счет в пределах 10» 

«Посчитай грибочки». 

07.10.17г. 

 

Задачи: учить составлять число  5 

из двух меньших чисел; закреплять 

навыки порядкового счета в 

пределах 10,   развивать умение  

анализировать форму предметов  и 

их отдельных частей, 

совершенствовать представление о  

весе предметов; закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.48 

 

 

                                                               ноябрь 

№ 20 «Измерение 

величины с помощью 

условной  меры» 

«Кто длиннее?» 

9.11.17г. 

Задачи: учить составлять число  6  

из двух меньших чисел;  

познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15; 

совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу 

предметов; закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Формировать у детей  

первоначальные измерительные 

умения. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.51 

 

 

 

№21  «Образование 

чисел второго десятка 

в пределах 20» 

«На лесной поляне» 

14.11.17г. 

Задачи: учить составлять число  6  

из двух меньших чисел;  

познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 

20;совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов; закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.54 

№22 «Счет в  прямом 

и обратном порядке в 

пределах 15» 

«Маша в гостях у трех 

медведей» 

16.11.17г. 

Задачи: учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа; закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15; упражнять в 

измерении длины предметов 

развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.55 

 

№23 «Составление Задачи: учить составлять число  9 Литература: И. 
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числа 9 из двух 

меньших чисел» 

«Пятачок идет в 

гости» 

21.11.17г. 
 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа, совершенствовать навыки 

счета в пределах 20; упражнять в 

измерении величины предмета; 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.58 

№24«Составление  

числа 10 из двух 

меньших чисел» 

«Красная Шапочка  

идет в гости к 

бабушке» 

23.11.17г. 

 

Задачи: учить составлять число  10 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа, совершенствовать навыки 

счета в пределах 20; упражнять в 

измерении величины предмета; 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.61 

№25  «Составление 

числа 10 из единиц» 

«Спаси петушка» 

28.11.17г. 

Задачи: учить составлять число  10 

из единиц, совершенствовать 

навыки  измерения величины 

предмета; развивать навыки 

двигаться в пространстве в 

заданном направлении; 

совершенствовать  умение 

моделирования предметов с 

помощью знакомых геометрических 

фигур. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.64 

 

№26 «Монеты, 

достоинством 1, 2, 5 

10 рублей и 1, 5, 10 

копеек» 

«Найди клад» 

30.11.17г. 

 

 

Задачи: познакомить с монетами,  

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку, уточнить представление о 

многоугольнике и способах их 

классификации. 

 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.67 

                                                            декабрь 

№27 «Монеты, 

достоинством 1, 2, 5 

10 рублей и 1, 5, 10 

копеек» 

«Клад Кота 

Леопольда» 

5.12.17г. 

Задачи: познакомить с монетами , 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

учить считать по заданной мере. 

Развивать представление о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.71 

№28 «Монеты, 

достоинством 1, 2, 5 

10 рублей и 1, 5, 10 

копеек» 

«На дне моря» 

7.12.17г. 

 

Задачи:  продолжать знакомить с 

монетами , достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом,  

развивать чувство времени, 

продолжать учить считать по 

заданной. 

 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.72 

№29 «Знакомство с 

часами» 

12.12.2017 

Познакомить с часами, развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 
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  элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», с.75 

№30  «Знакомство с 

часами» 

«Подарок любимому 

другу» 

14.12.17г. 

 

Задачи: продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать 

знакомить с часами, развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, закреплять 

представление о многоугольнике. 

 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.77 

№31  «Числа 

натурального ряда» 

«Посчитай ромашки» 

19.12.17г. 

 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры; 

закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда; 

развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа», стр.80 

№ 32 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание»21.12.17 

 

Закрепить знания детей 

арифметических задач на сложение 

и вычитание. Учить на наглядной 

основе составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

При решении задач пользоваться 

знаками +,- ,=. 

 

Литература: И. 

А.Помораева ,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная к школе 

группа»,с.81 

№33 «Части суток» 

26.12.17г. 

 

 

Закрепить знание детей о частях 

суток, учить развивать память, 

внимание, мелкую моторику рук 

.Развивать чувство времени, учить 

беречь «время»  

Литература: 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

детском саду»с.230 

№34 

«Арифметические 

задачи на вычитание» 

28.12.17г. 

Учить составлять арифметические 

задачи на вычитание(вычитаемое 

меньше остатка) 

Литература: 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

детском саду»с.230 

                                                               январь 

№35«Арифметические 

задачи на сложение» 

«Цветы на лугу» 

11.01.18г. 

задачи на сложение (к большему 

прибавляется к меньшему), 

закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах, развивать 

внимание, память, логическое 

мышление 

И.А.Помораева,В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.85 

 

№36«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание» 

«Деревья в лесу» 

16.01.18г. 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание, 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, развивать внимание, память. 

логическое мышление. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.88 
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№37. «Решение 

арифметических 

задач» 

«Волшебные 

фигурки» 

18.01.18г. 

 

Задачи:  продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять 

умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число 

обозначенное цифрой 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.90 

 

№38. «Решение 

арифметических 

задач». 

 

23.01.18г 

Задачи:  продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после; 

закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.93 

 

№39. «Знакомство с 

часами». 

 

25.01.18г. 

 

Задачи: упражнять в счете 

предметов по образцу; продолжать 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.95 

№40«Части суток» 

30.01.18г. 

 

Задачи: продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять 

умение называть зимние месяцы; 

совершенствовать умение 

составлять число из единиц; 

упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.100 

                                                             февраль 

№41. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание». 

«В гостях у бабушки» 

01.02.18г.  

Задачи: продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели, продолжать 

формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.101 

 

№42 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание» 

 

6.02.18г. 

Задачи: продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; расширять 

представления о весе предметов; 

закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.103 

№43. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание 

8.02.18г. 

Задачи:   продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; продолжать 

знакомить с часами и учить 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 
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 определять время с точностью до 

часа. 

представлений», с.106 

№44. 

«Геометрические 

фигуры» 

«В гостях у Снежной 

Королевы» 

13.02.18г. 

Задачи: продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах, совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания; 

продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.109 

№45. «Измерение 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры» 

15.02.18г. 

Задачи: учить измерять высоту 

предметов с помощью условной 

меры. 

 

Литература:  

И.А.Помораева, 

В.АПозина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.111 

№46. 

«Геометрические 

фигуры» 

20.02.18г. 

Задачи: продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значении числа; 

совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.114 

№47. «Ориентировка в 

пространстве» 

22.02.18г. 

 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10;совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных 

частей; упражнять в умении 

определять время по часам. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 116 

 

№48. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

«Подснежники в 

лесу» 

27.02.18г. 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.118 

                                                                  март 

№49. 

 «Деление круга на 8 

равных частей» 

 

2.03.18г. 

Задачи: продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; расширять 

представления о весе предметов; 

закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.120 

 

№ 50 

«Арифметические 

задачи в пределах 10» 

 

6.03.18г. 

Задачи: : продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

составлять число из двух меньших 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 
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чисел и раскладывать число на два 

меньших числа; закреплять 

представления о монетах 

достоинством 1,2,5, 10 рублей. 

представлений», с.123 

№51. «Измерение 

длины предметов» 

13.03.18г. 

 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на 

основе счета; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.126 

 

№52. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

 

15.03.18г. 

 

Задачи: : продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели; развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 128 

№53. 

 « Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание» 

20.03.18г. 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; совершенствовать 

умение конструировать объемные 

геометрические фигуры; упражнять 

в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.130 

 

№54. 

«Арифметические 

задачи в пределах 10». 

 

22.03.18г. 

 

Задачи: упражнять в решении 

арифметических задач в пределах 

10; развивать умение ориентировать 

на листе бумаги в клетку; 

совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с.132 

№55. «Объемные 

геометрические 

фигуры». 

27.03.18г. 

Задачи: упражнять в решении 

арифметических задач в пределах 

10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку. 

Литература:  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 134 

                                                               апрель 

№56. « Счет в 

пределах 20». 

«Незнайка и его 

друзья» 

3.04.18г. 

 

Задачи: :продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 20, учить «читать» 

графическую информацию , 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движения. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 136 

 

№57.  Задачи:  продолжать учить Литература:  
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«Геометрические 

фигуры» 

5.04.18г. 

 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку; развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из их 

отдельных частей по 

представлению. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе»с.275 

№58.   

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

«Бабочки на лугу» 

10.04.18г. 

Задачи: : продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение 

составлять число из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

Литература:  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 138 

№59. 

«Арифметические  

задачи на сложение и 

вычитание» 

12.04.18г. 

 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку. 

Литература:  

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 140 

№60. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

 

17.04.18г. 

 

Задачи: продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Литература:  

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 145 

 

№61. 

«Ориентировка в 

пространстве» 

«Найди замок» 

19.04.18г 

Задачи: совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица; продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку. 

Литература:  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», с. 147 

№62. «Объемные и 

плоские 

геометрические 

фигуры». 

«В лесу» 

24.04.18г. 

 

Задачи: Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10,закреплять 

представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах 

Литература: 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»,с.149 

 

№63. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

Задачи: Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10,упражнять 

Литература: 

И.А.Помораева,В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 
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10» 

26.04.18г. 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку 

математических 

представлений»,с.151 

                                                                   май 

№64. 

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание» 

3.05.18г 

Задачи: Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10,упражнять 

ориентировать на листе бумаги в 

клетку 

закрепить знания о составе чисел из 

единиц и из двух меньших чисел 

Литература: 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»,с.153 

№65. «Счет. 

Сравнение 

геометрических 

фигур» 

8.05.18г. 

Задачи: Упражнять в назывании 

последующих и предыдущих чисел;  

сравнение рядом стоящих чисел. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 168 

№66. «Счет в 

пределах 20» 

10.05.18г. 

 

Задачи: закреплять навыки счета 

предметов, упражнять в умении 

ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 250 

№67 «Решение задач» 

15.05.18 

 

Задачи: учить решать задачи на 

нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие 

используя знак +,упражнять в  

умении ориентировать на листе 

бумаги в клетку 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 270 

№68 «Логические 

задачки» 

17.05.18г. 

Задачи: закреплять навыки счета 

предметов, упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумагу в 

клетку 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 270 

№69. «Сравнение по 

длине» 

«Кто длиннее?» 

22.05.18г 

Задачи: упражнять в измерении с 

помощью условной меры; учить 

сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному измерению; 

упражнять в умении ориентировать 

на листе бумаги в клетку. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 318 

 

№70. « Измерение Задачи: продолжать учить измерять Литература: Н.В.Лободина 
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объема и длины 

меркой». 

«На солнечной 

полянке» 

24.05.18г. 

 

сыпучие вещества, сравнивать 

предметы по разным признакам, 

закреплять умение выполнять счет 

в пределах 20. 

 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 326 

№71. «Закрепление 

знаний о формах». 

«Букашки и 

кузнечики» 

29.05.18г 

Задачи: продолжать учить измерять 

сыпучие вещества, сравнивать 

предметы по разным признакам, 

закреплять умение выполнять счет 

в пределах 20. 

 

 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 357 

№72. «Ориентировка 

во времени». 

«Незнайка и его 

друзья» 

31.05.18г. 

Задачи: продолжать формировать и 

закреплять понятие о движении 

времени, его периодичности, 

сменяемости и в тоже время 

необратимости; закреплять умение 

определять время по часам с 

точностью до одного часа, 

использовать часы в играх. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа». 

с. 400 

 
Перспективно-тематическое планирование 

по ФЭМП в режимных моментах. 

 

Сентябрь Д/и «Живая неделя»  

Д/и «Как расположены фигуры»  

Д/и «Кто первый назовет»  

Д/и «Угадай, где стоит»  

Д/и «Считаем по порядку»  

Игра «Выставка цветов» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Сколько?» (Блоки Дъенеша)  

Д/и «Художники» (Блоки Дъенеша)  

Октябрь   Д/и «Сколько до и после»  

Д/и «Помоги сосчитать»  

Д/и «Бабушкин подарок»  

Д/и «Мастерим геометрические фигуры»  

Игра «Лес» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Что изменилось» (Блоки Дъенеша)  

Д/и «Хоровод» (Блоки Дъенеша)  

Ноябрь Д/и «Нарисуй квадрат, треугольник» 

Д/и «Сломанная машина»  

«Живые числа»  

«Рисуем цифры»  

«Строим ворота» (Палочки Кюизенера)  

Игра - Сказка «В царстве блоков» (Блоки Дъенеша)  

Д/и «Этажи» (Блоки Дъенеша)  

Д/и «Заселим в домики» (Блоки Дъенеша) 
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Декабрь Д/и: «Назови соседей числа»  

«Разделим и угостим друг друга»  

«Назови число»  

«Пляшущие человечки!»  

«Линии и точки»  

«Хвойный бор» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «На свою веточку» (Блоки Дъенеша)  

Игра «Украсим елку бусами» (Блоки Дъенеша) 

Январь Д/и: «Какой сегодня день?»  

«Когда это бывает?»  

«Тик-так»  

«Поиграем с фигурами»  

«Мы с Тамарой ходим парой» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Помоги сказочному герою» (Блоки Дъенеша) 

Февраль Д/и: «Успей вовремя»  

«Поможем Элли вернуться домой»  

«На зарядку становись!»  

«Что лишнее и почему?»  

«Кто старше?» (Палочки Кюизенера)  

Игра - Сказка «В царстве блоков» (Блоки Дъенеша) 

Март «В какой сетке больше мячей?»  

«Поставь игрушку на место»  

«Освободим принцессу»  

«Числа, встаньте по порядку»  

«Собери квадрат»  

Игра «Три подружки» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Домино» (Блоки Дъенеша) 

Апрель «Рассели ласточек»  

«Подумай и закрась»  

«Найди на 1 меньше»  

«Сложи фигуру»  

«Мои первые часы»  

Игра «Выложи по цифрам» (Палочки Кюизенера) 

Д/и «Космический корабль» (Блоки Дъенеша) 

Май «Кто больше увидит»  

«Геометрическая мозаика»  

«Умные клеточки»  

«Логическая мозаика»  

 «Угадайте, какое число пропущено?»  

Игра «Автопортрет» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Найди меня» (Блоки Дъенеша) 

Июнь «Раздели правильно»  

«Что лишнее?»  

«Поход в кинотеатр»  

«Цветные фигурки»  

«Математический планшет»  

Игра «Полосатая салфетка» (Палочки Кюизенера)  

Д/и «Улитка» (Блоки Дъенеша) 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать  

представления  о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  
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Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека  на производстве  

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,  

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

  Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов  

природы. Формировать понимание того, что то, что не дала человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т.п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и  

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы  добывают и производят  

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,  

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Ознакомление с предметным окружением» 

в ООД 

Источник  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром» 

 
Тема Цели и задачи Источник 

Беседа «Ткани» 

4.09.17г. 

 

Задачи: формировать знания 

о классификации одежды, 

закрепить знания о том, из 

каких материалов делают 

одежду. Воспитывать 

уважение к труду взрослых 

Конспект 

Интернет-ресурсы 

Рассказ воспитателя «Две 

вазы» 

11.09.17г 

Задачи: закреплять умение 

детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

 

Литература: 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

миром» с. 42 

Предметы-помощники 

18.09.17г 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость 

выполнения действий, 

выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

С.28 

Удивительные предметы 

25.09.2017г 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить между 

ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

С.31 
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придумал сам). 

Путешествие в прошлое 

книги 

2.10.17г 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности 

человека; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

С.35 

На выставке кожаных 

 Изделий 

9.10.17 

Дать детям понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

С.39 

В мире материалов 

(викторина) 

16.10.17г 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

С.45 

 Знатоки 

13.11.17г 

Закреплять представления 

детей о богатстве 

рукотворного мира; 

расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека; 

развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

С.47 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

20.11.17г 

Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

С.51 

Путешествие в прошлое Познакомить детей с С.54 
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светофора 

27.11.17г 

историей светофора, с 

процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

« История познания стекла» 

4.12.17г 

ознакомить детей со 

стекольным заводом и его 

изделиями; расширить и 

систематизировать знания 

детей о производстве стекла, 

особенностях стекла и 

стеклянной посуды; 

формировать умение видеть 

противоречивость явлений и 

решать проблемные 

ситуации; учить 

моделировать особенности 

строения стекла с помощью 

приема «маленькие 

человечки» 

Комплексные занятия М.А. 

Васильевой, стр.157 

« История вещей» 

11.12.17г 

Вызвать у детей желание 

узнать историю 

возникновения предметов 

быта, их эволюцию от 

древности до наших дней; 

развивать умение 

анализировать и сравнивать; 

воспитывать бережное 

отношение к предметам 

быта. 

Комплексные занятия М.А. 

Васильевой, стр.165 

Предметы быта: пылесос, 

микроволновая печь, 

стиральная 

машина.18.12.17г. 

Познакомить с предметами, 

создающими комфорт в 

доме: телевизор, 

холодильник, пылесос; 

учить соблюдать технику 

безопасности: не играть с 

огнем, не включать 

электрические приборы 

Комплексные занятия М.А. 

Васильевой, стр.223 

« Свойства древесины» 

15.01.18г 

Расширить представление о 

материале; развивать умение 

определять и анализировать 

свойства и качества 

материала (структуру 

поверхности, твердость, 

прочность, не тонет, легкое), 

его особенности 

взаимодействия с другими 

материалами 

Комплексные занятия М.А. 

Васильевой, стр.252 

« Свойства полезных Познакомить со свойствами Комплексные занятия М.А. 
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ископаемых и 

металлических предметов» 

22.01.18г. 

полезных ископаемых и 

металлических предметов; 

формировать стремление к 

самостоятельности в поиске 

способов и средств 

воплощения двигательного 

замысла. 

Васильевой, стр.328 

В мире пластмассы. 

29.01.18г 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить 

свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

 

О. В. Дыбина 

Стр. 40 

 

Беседа об изменениях 

условий быта человека 

(водопровод, электричество, 

водоснабжение)  

5.02.18г 

Приобщать детей к великим 

достижениям технического 

прогресса. Формировать 

представления об 

изменениях условий жизни 

человека от древнего мира 

до настоящего времени, 

(отопление, освещение, 

водоснабжение) 

О.В.Дыбина  

 

«Что нам стоит дом 

построить?»  

12.02.18г 

Расширить представления 

детей о строительстве 

домов; Побуждать детей к 

пониманию того, что 

человек изменяет предметы 

(дома), совершенствует их 

для людей, делая жизнь 

более удобной и 

комфортной; развивать речь, 

пространственную 

ориентировку; воспитание 

уважения к труду 

строителей. 

«Познание предметного 

мира» подготовительная 

группа, О.В.Павлова, с. 40 

   

  

«Квартира и мебель – как 

появилась мебель?» 

26.02.18г 

Обогащать и уточнять 

представления детей о 

мебели, закреплять умение 

классифицировать предметы 

по назначению; показать как 

мебель преобразовывалась 

под влиянием творчества 

человека, делая жизнь более 

комфортной. 

О.В.Дыбина  
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«Эксперимент «Волшебные 

превращения»  

5.03.18г 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим 

экспериментам и 

наблюдениям  

 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с. 163  

 

 

«Я исследователь – 

материалы и его свойства»  

12.03.18г 

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах 

различных материалах. 

Рассказать, что материалы 

добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию 

роли взрослого человека 

 

О.В.Дыбина  

 

 

«Эксперименты с бумагой 

«Парашют-зонтик» 

19.03.18г 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько 

качеств предметов; 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

положению в пространстве, 

цвету; выделять 

характерные детали, 

красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и 

др.) 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с. 169  

 

«Музыкальные 

инструменты»  

2.04.18г 

Побуждать применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и 

т.д.). Развивать 

познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим 

экспериментам и 

наблюдениям 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с. 155 

 

«Эксперимент «Почему 

легче?»  

Побуждать применять 

разнообразные способы 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с. 155  
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9.04.18г обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и 

т.д.). Развивать 

познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим 

экспериментам и 

наблюдениям 

 

 

«Транспорт» (наземный, 

подземный)» 

 

16.04.18г 

Познакомить детей с 

возникновением различных 

видов транспорта, 

формировать понимание 

того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам 

(нет крыльев - создал 

самолет, нет места на земле 

- в больших городах - 

придумали метро под 

землей), расширить 

представления детей об 

истории создания транспорт 

«Познание предметного 

мира» подготовительная 

группа.  

О.В.Павлова, с. 14 а. 

 

«Бабушкин сундук»  

23.04.18г 

Расширять представления 

детей об истории создания 

предметов.  

Вызывать чувство 

восхищения совершенством 

рукотворных предметов и 

объектов природы  

 

Интернет-ресурсы 

«Музыкальный центр, 

видеомагнитофон, ДВД» 

30.04.18г 

Формировать у детей 

понятие о магнитофоне, 

видеомагнитофоне, ДВД, их 

назначении и функциях, 

расширить знания о 

многообразии. 

«Познание предметного 

мира» подготовительной 

группы с. 116-120 

 

 

.«Транспорт» (водный, 

воздушный)» 

14.05.18г 

 

Познакомить детей с 

возникновением различных 

видов транспорта, 

формировать понимание 

того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам 

(нет крыльев - создал 

самолет, нет места на земле 

- в больших городах - 

придумали метро под 

землей), расширить 

представления детей об 

истории создания 

транспорта. 

«Познание предметного 

мира» подготовительная 

группа.  

О.В.Павлова, с. 14 
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«Ступеньки технического 

прогресса (от лодки до 

корабля, от шара до 

космического корабля, от 

повозки до автомобиля)» 

21.05.1 

Приобщать детей к великим 

достижениям технического 

прогресса. Формировать 

представления об изменении 

форм разных видах 

транспорта в связи с 

техническим прогрессом. 

Формировать понимание 

того, что то, что не дала 

человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет 

огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т.п.) 

О.В.Дыбина 4. 

«Путешествие в прошлое 

ручки» 28.05.18г 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое 

различение их качеств 

Т.Д.Нуждина «Мир вещей» 

 

Перспективное планирование 

по ознакомлению с предметным миром 

в режимных моментах. 

 

Сентябрь Загадки о школьных принадлежностях, с. 7.  

Д/и «Доскажи словечко», с.8.  

Д/и «Что лежит в рюкзаке», с. 9.  

Беседа о бережном отношении к книгам, с. 13  

Опыт «Дерево умеет плавать» 

Октябрь    Д/и «Что делают инструментом?», с 31.  

Д/и «Что изменилось?», с. 33.  

Д/и «Кому что нужно для работы?», с. 36.  

Д/и «Подскажи словечко», с. 36  

Речевая игра «Из чего сделано?» 

Ноябрь Беседа «Наземный и подземный виды транспорта».  

Д/и «Угадай вид транспорта по описанию».  

Д/и «Кто чем управляет».  

Чтение: В.Берестов «Про машины» 

Декабрь Игра «Оглянись вокруг».  

Беседа: «Воздушный и водный виды транспорта».  

Д/и «Назови правильно», «Что лишнее?»  

Чтение. С.Сахаров «Самый лучший пароход» 

Январь И/у «Расскажи о материале», «Зачем людям нужны...»  

Д/и «Что из чего» («Чудесный мешочек»), «Бывает – не бывает».  

Д/и «Кому что нужно для работы?», с. 36  

Д/и «Подскажи словечко», с. 36 

Февраль Д/и «Что нужно столяру».  

Чтение: С.Маршак «Откуда стол пришел».  

Д/и «Я начну, а ты продолжи».  

И/у «Зачем людям нужны...», «Обставь комнату» 

Март Беседа «Нужна ли нам ткань».  
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Д/у «Найди такой же лоскуток».  

Опыты с тканью (ткань бывает разного цвета; тонкая и толстая; 

прочнее  

бумаги; намокает, но не расползается, как бумага; ткань можно 

гладить).  

Д/и «Подскажи словечко» 

Апрель Д/и «Кто чем управляет».  

Д/и «На что это похоже».  

Д/и «Что возьмем с собой».  

Речевая игра «Найди нужное слово» 

Май Беседа «Фарфоровый секрет китайцев» (история создания стекла и 

фарфора).  

Д/и «Что лишнее?».  

Опыт «Мы мастера-стекольщики» (надувание мыльных пузырей из  

трубочек).  

Чтение А.Барто «Стекло» 

Июнь Беседа «Предметы, создающие комфорт (бра, кондиционер, 

вентилятор, палас, ковер)».  

Д/и «Какие предметы делают нашу жизнь удобной».  

Игры-загадки: «Для чего нужен предмет?», «Угадай, какой предмет 

загадан».  

Д/и «Подбери слова» (характеризующие пылесос)  – Удобно ли иметь 

дома пылесос? 

 

Ознакомление с социальным миром  

  Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные  

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.).  

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,  

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их  

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для  

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи  

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,  

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном  

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с  

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и  

продуктивные виды деятельности.  

 Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о  

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и  

традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о  

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об  

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и  

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о  
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Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)  –  огромная,  

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их  

обычаям.  

 Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и  

других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам и памятникам).  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела по ознакомлению с социальным миром 

в ООД 

Дата Цели и задачи Источник 

Беседа  «Скоро в школу» 

6.09.17г. 
Задачи: формировать у детей 

интерес к школе, 

формировать представления 

о сотрудниках школы, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых воспитывать 

чувство принадлежности к 

определенной культуре, 

умение рассказать об 

истории и культуре своего 

народа. Расширение 

кругозора детей. 

 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа». 

с. 38 

Беседа «Мое Отечество 

Россия, город Елец». 

20.09.17г. 

 

Задачи: формировать у детей 

интерес к получению знаний 

о России и малой родине, 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

умение рассказать об 

истории и культуре своего 

народа.Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве. 

 

Литература: 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

миром» с. 49 

Беседа «Библиотека» 

4.10.17г. 
Задачи: познакомить с 

понятием «библиотека», с 

трудом библиотекаря, учить 

правильно пользоваться 

книгой, воспитывать 

бережное отношение к 

книге. Расширение 

кругозора детей. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа». 

с. 143 
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Беседа «Моя улица, мой 

дом»  

18.10.17г. 

Задачи: формировать у детей 

интерес к получению знаний 

о России и малой родине, 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

умение рассказать об 

истории и культуре своего 

народа. Воспитание любви к 

Родине. 

Конспект 

Рассказ воспитателя «Земля 

– наш общий дом» 

8.11.17г. 

Задачи:  продолжать 

знакомить  с понятием 

«Земля – наш общий дом», 

рассказать о том, что на 

земле много стран, где 

живут люди разных 

национальностей, 

формировать интерес и 

уважение ко всем людям. 

Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с.345 

«Современные профессии» 

(путешествие в 

типографию) 

22.11.17г. 

Формировать знания о том, 

что все профессии важны, 

закрепить знания о том, что 

используют представители 

разных профессий, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа»,с.149 

Рассказ воспитателя 

«Наземный транспорт. 

Машина» 

6.12.17г. 

Познакомить детей с 

возникновением различных 

видов транспорта, 

формировать понимание 

того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам 

(нет крыльев - создал 

самолет, нет места на земле 

- в больших городах - 

придумали метро под 

землей), расширить 

представления детей об 

истории создания 

транспорта. 

Конспект 

Беседа «Правила дорожного 

движения» 

20.12.17г. 

Задачи: знать и уметь 

применять правила 

дорожного движения, уметь  

называть разные виды 

транпорта, знать работу 

регулировщика дорожного 

движения 
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« Музей» (рассказ 

воспитателя) 

17.01.18г. 

Задачи: расширить 

представление о 

профессиях, которые нужны 

познакомить с профессией 

экскурсовода, рассказать об 

различных экспонатах, 

собранных в музее. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с.225 
Беседа «Правила дорожного 

движения» 

31.01.18г 

Задачи: знать и уметь 

применять правила 

дорожного движения, уметь  

называть разные виды 

транпорта, знать работу 

регулировщика дорожного 

движения 

См.конспект 

Рассказ воспитателя о 

празднике «Новый год» 

14.02.18г. 

Задачи: формировать знания 

о празднике Новый год, 

закрепить знания о 

традициях праздника, 

воспитывать любовь к 

членам своей семьи 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 202 
Рассказ воспитателя «Род и 

родословие» 

28.02.2018 

Задачи: закрепить 

представление о 

родственных отношениях, 

формировать элементарные 

представления о том , что 

такое родственные 

отношения, формировать 

представление о 

происхождении фамилии, 

традициях и обычаях, 

воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 156 

 

Рассказ воспитателя 

«Народная культура и 

традиции» 

14.03.2018 

Задачи: продолжать 

знакомить с русскими 

народными праздниками, 

прививать любовь и 

уважение к народным 

традициям.  Формирование 

первичных представлений 

об отечественных 

праздниках и традициях. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 29 

Беседа «Транспорт». 

28.03.2018 

Задачи: закреплять знания о 

видах транспорта и его 

назначении, повторить 

правила дорожного 

движения и значение 

сигналов светофора. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
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 Подготовительная группа», 

с. 78 
Беседа  «Уголок планеты, 

где мы живем» 

11.04.2018 

Формирование первичных 

Представлений о малой 

родине и Отечестве. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 229 
Рассказ воспитателя о 

планете «Земля». 

25.04.2018 

Задачи: рассказать о 

растениях, занесенных в 

Красную книгу, 

формировать понятие о себе 

как о жителе планеты, 

представления об 

экологических проблемах 

родного города. 

23.05.2018 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа». 

С. 117 
Беседа «Моя дружная 

семья» 

23.05.2018 

Задачи: обобщать и 

систематизировать знания 

детей о семье, расширять 

представления о родовых 

корнях семьи, 

активизировать интерес к 

семье. 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

миром», с. 30 

 

 
Перспективное планирование 

по ознакомлению с социальным миром 

в режимных моментах 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь Экскурсия в школу.  

Беседа «Мы теперь подготовишки»  

Д/и «Доскажи словечко».  

Д/и «Что лежит в рюкзаке» 

Октябрь   Беседа «Мы идем в музей».  

Просмотр видеофильма «Экскурсия в Эрмитаж».  

Д/и «Что изменилось?».  

Д/и «Кому что нужно для работы?».  

Д/и «Подскажи словечко» 

Ноябрь Беседа «Книжкин дом».  

Д/и «Угадай по описанию».  

Книжка заболела (ремонт книг).  

Рассматривание книг и иллюстраций 

Декабрь Беседа о труде работников детского сада.  

Д/и «Кем работают эти люди?».  

Д/у «Поручения».  

Помочь собрать младшую группу на прогулку 

Январь Беседа о рождественских праздниках и святочных гаданиях.  
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Беседа о творчестве городецких кружевниц.  

«Цветы Севера» (знакомство с гжельским прикладным промыслом),  

О.Л.Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры с. 

74. Чаепитие из самовара 

Февраль Беседа «День защитника Отечества».  

Презентация «Военные профессии».  

Оформление фотовыставки «Мой папа солдат».  

Д/и «Я начну, а ты продолжи».  

И/у «Зачем людям нужны...» 

Март Игра-интервью «Кем работает твоя мама?».  

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок.   

Рассматривание «Русское народное искусство 18-20 в.в.: костюм, 

женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, 

набойка».  

Д/и «Подскажи словечко» 

Апрель Рассматривание  иллюстраций из папки «Это интересно. Космос»   

Рисование «Космонавт у ракеты».  

Д/и «Я начну, а ты продолжи».  

Беседа о русских воинах-героях (легенды и сказания о подвигах и 

героизме русских воинов разных поколений) 

 

Май Презентация «Первомайский праздник в городе».  

Беседа «День победы».  

Чтение С.Алексеева «Первый ночной таран».  

Слушание песен о войне 

Июнь Чтение стихотворения В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое  

плохо».  

Беседа о благотворительности «Волшебники добра».  

Коллективная работа – изготовление панно «Поделись своей добротой».  

Слушание песни «Идем дорогою добра» сл. Ю.Энтина 

 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых  

растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

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

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

домашних животных и обитателях уголка природы.  

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об  

особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов  

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни  

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —  в муравейниках, пчелы —  в  

дуплах, ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно  называть бабочек (капустница,  

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить  

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей  



 

67 
 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и  

 наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных  

видах деятельности.   

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от  

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей  

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские  

рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень.  Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить  

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для  

изготовления поделок.  

Зима.  Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе  (самые  

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды  

(на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из  

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,  

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году.   

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе  

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и  

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы  

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и  

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать  

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки  —  к долгой весне»,  

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые  

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,  

цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро  
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исчезнет  —  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем  —  быть теплу»,  

«Появились опята — лето кончилось». 

  Рассказать о том, что 22 июня —  день летнего солнцестояния (самый долгий день в  

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Ознакомление с миром природы» 

в ООД 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до  

школы» под ред. Н.Е.Вераксы  

Дата Цели и задачи Источник 

Рассказ воспитателя 

«Природа и человек» 

13.09.17г. 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях: растения луга, сада, 

леса. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа». с. 33 
Беседа «Лето» 

27.09.17г. 
Задачи: углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях  

человека с  окружающей средой,  

формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности, учить 

отражать свои впечатления о лете, 

воспитывать любовь к природе. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа». с. 33 
Беседа «Домашние 

животные» 

11.10.17г. 

Задачи: продолжать знакомство с 

домашними животными, знать об их 

повадках и  способах содержания, 

познакомить с профессией конюха, ее 

особенностями и отличиях от других 

профессий. 

 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 245 
Рассказ воспитателя: 

«Ферма» 

1..11.17г. 

Задачи: формировать интерес к 

профессии «фермер», расширить 

представление о труде сельских 

жителей, знать о животных, обитающих 

на ферме. 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 132 
Беседа «Осень Задачи: формировать умения описывать Литература: 
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золотая» 

15.11.17г. 
осень, различать осень и лето, 

воспитывать уважение к природе 
О.А.Соломенникова 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду» с.88 
Беседа «Дары осени» 

29.11.17г. 
Задачи: формировать умения описывать 

осень, различать осень и лето, 

воспитывать уважение к природе, 

закрепить обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты». 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 43 
Беседа «Дикие 

животные леса» 

13.12.17г 

Задачи: формировать знания о диких 

животных, месте их обитания, закрепить 

умения сравнивать животных, 

воспитывать любовь к дикой природе 

Конспект 

Рассказ воспитателя 

«Животный мир 

полярных районов» 

27.12.17г. 

Задачи: формировать знания о диких 

животных, обитающих в полярных 

районах, закрепить умения сравнивать 

животных, воспитывать любовь к дикой 

природе 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 248 

Рассказ воспитателя  

«Витамины с грядки» 

24.01.18г 

Задачи: формировать умения называть и 

сравнивать овощи, закрепить умения 

различать овощи и фрукты, воспитывать 

внимательность 

Конспект 

«Лекарственные 

растения-средство 

оздоровления 

организма человека» 

7.02.18г. 

Задачи: расширить представление о 

профессиях, которые нужны в детском 

саду, познакомить с профессией повара, 

рассказать о приготовлении вкусной и 

здоровой пищи. 

Литература:Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные зпнятия 

в подготовительной к 

школе группе»с.321 

 

Беседа «Перелетные 

птицы» 

21.02.18г. 

Задачи: формировать умения сравнивать 

перелетных и зимующих птиц, 

закрепить знания о детенышах птиц, 

воспитывать любовь к пернатым 

друзьям 

Конспект 

Рассказ воспитателя 

«Улетают журавли» 

7.03.11.18г. 

Задачи: формировать умения сравнивать 

перелетных и зимующих птиц, 

закрепить знания о детенышах птиц, 

воспитывать любовь к пернатым 

друзьям 

Литература: 

 Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с.81 
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Беседа «Зимующие 

птицы» 

21.03.18г. 

Задачи: формировать умения сравнивать 

перелетных и зимующих птиц, 

закрепить знания о детенышах птиц, 

воспитывать любовь к пернатым 

друзьям 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с.218 

Беседа «Зимушка – 

зима, зима снежная 

была» 

4.04.18г. 

Задачи: формировать умения 

поддерживать беседу, выражать свою 

точку зрения об изменениях в природе, 

закрепить признаки осени, воспитывать 

бережное отношение к природе 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 202 

Беседа «Времена 

года» 

18.04.18г. 

Задачи: формировать умения 

поддерживать беседу, выражать свою 

точку зрения об изменениях в природе, 

закрепить признаки осени, воспитывать 

бережное отношение к природе 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 360 

Беседа «Мы – друзья 

зимующих птиц» 

16.05.18г. 

Задачи: формировать умения сравнивать 

перелетных и зимующих птиц, 

закрепить знания о детенышах птиц, 

воспитывать любовь к пернатым 

друзьям 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с.218 

 

Рассказ воспитателя 

«Лес и человек». 

30.05.18г. 

 

Задачи: познакомить с видами леса, 

расширять знания о растениях леса, 

закреплять знания об «этажах» леса, 

умение узнавать птиц по голосам и 

внешнему виду, продолжать знакомить с 

птицами, занесенными в «Красную  

книгу» 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа», с. 287 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

  Познавательно-исследовательская деятельность.  Совершенствовать характер и  

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной  

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный  

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между  

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать  

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых  

свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в  

соответствии с условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым  

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;  

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность 

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

 способности.   

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в  

разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),  

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать  

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять  

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные,  природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,  

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов  

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание  

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу  

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового  

характера.  

 В работе над нормативными проектами  поощрять обсуждение детьми соответствующих  

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при  

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных  

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.  Продолжать учить детей в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, выполнять роль  

ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную  

задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»  

и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе  

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,  

воображения, познавательной активности.  
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Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела по познавательно-исследовательской деятельности  

(парциальная программа «Я познаю мир») 

  

 

Название темы Содержание 

 

Источник методической 

литературы 

                                                     Месяц Сентябрь 
 Времена года 

15.09.17    

 

Наблюдать и называть 

явления природы и 

деятельность людей, 

характерные для данного 

времени года (например, 

листопад, похолодание, 

замерзание водоемов, 

оттепель, распускание 

листвы и др.). Знать 

названия и 

последовательность времен 

года, называть основные 

признаки сезона. На основе 

наблюдений соотносить 

природные явления, погоду с 

сезонами (град, снег, иней, 

гололед и др.). 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе» с.24 

 

Моя семья 

29.09.17 

 

Знакомить с 

возможной ролью детей в 

семейном коллективе (сын, 

брат, внук и др.) и ро- 

лью других членов семьи 

(мама, дочь, бабушка, 

дедушка и др.) Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о семье, расширять 

представления о родовых 

корнях семьи, 

активизировать интерес к 

семье. 

Куликова Т.А. «Я и моя 

семья»с.6 

                                                     Месяц Октябрь 
Экскурсия в осенний парк 

13.10.17 

 

Наблюдать различные живые 

объекты природы (растения, 

животных). Показывать 

части растения (стебель, 

корень, лист, цветок). 

Сравнивать и различать 

деревья хвойные и 

лиственные. 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе» с.27 

 

Домашние животные 

27.10.17 

 

Узнавать животных по 

издаваемым ими звукам, 

называть и воспроизводить 

некоторые звуки (рычит, 

квакает, пищит, жужжит, 

стрекочет), наблюдать 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе»с.90 
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отдельные защитные 

свойства (покров тела, 

особенности окраски). 

                                                      Месяц Ноябрь  
Фрукты на прилавках 

магазина 

10.11.17 

 

Расширить и уточнить 

знания детей о фруктах и 

фруктовых деревьях, и 

уходом за ними, этапах 

роста, разновидностях 

плодов, пользе для здоровья 

человека. 

См.конспект 

Товары из магазина 

24.11.17 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых в продуктовом, 

овощном, книжном 

магазине, в универмаге и 

т.д.; развитие интереса в 

игре; формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми;  

См.конспект 

                                                        Месяц Декабрь 

Помощники в путешествии: 

глобус и карта. 

8.12.17 

 

В процессе наблюдений 

узнавать, называть, давать 

краткую характеристику 

некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, 

божья коровка), 

земноводных (лягушка), 

зверей, птиц (диких и 

домашних),пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), 

живущих в ближайшем 

природном окружении и 

уголке природы, описывать 

особенности их внешнего 

вида (количество ног, части 

тела, чем покрыто 

животное), движений 

(ползает, летает, плавает) и 

поведения (как ест, отдыхает 

и т. п.). 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе» с.52 

Идет волшебница-зима 

22.12.17 

 

На основе наблюдений 

соотносить природные 

явления, погоду с сезонами. 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе» с.46 
                                                      Месяц Январь 
Жизнь животных зимой 

12.01.18 

 

Узнавать животных по 

издаваемым ими звукам, 

называть и воспроизводить 

некоторые звуки (рычит, 

квакает, пищит, жужжит, 

стрекочет), наблюдать 

отдельные защитные 

Виноградова Н.Ф 

«Рассказы-загадки о 

природе»с.122 
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свойства (покров тела, 

особенности окраски). Знать 

наиболее распространенных 

животных разных мест 

обитания (вода, лес), 

особенности 

приспособления к сезонной 

жизни (спячка, накапливание 

жира, заготовка корма). 

Широка страна моя родная 

26.01.18 

 

Знать название родного 

города, страны, столицы. 

Наблюдать отдельные 

достопримечательности 

своего города или села (парк, 

музей, памятник, площадь, 

места труда и отдыха людей) 

См.конспект 

                                                      Месяц Февраль 
 

Весенняя капель 

9.02.18 

 

 

 

 

На основе наблюдений 

соотносить природные 

явления, погоду с сезонами. 

 

Виноградова Н.Ф«Рассказы-

загадки о природе»с.68 

                                                       Месяц Март 
Земледелие 

9.03.18 

Овладеть некоторыми 

умениями по уходу за 

растениями и их 

выращиванию (посев 

крупных семян, полив, 

протирание листьев). 

См.конспект 

Зачем нужен транспорт 

23.03.18 

Формировать умение  

наблюдать различные виды 

транспорта (машина, 

автобус, троллейбус, 

трамвай). 

См.конспект 

                                                         Месяц Апрель 
Свойства предметов и 

природные явления 

6.04.18 

явления, погоду с сезонами 

(град, снег, иней, гололед и 

др.). 

Златопольский 

Д.С.«Удивительные 

превращения»с.40 

Транспорт 

20.04.18 

Проявлять внимательность и 

осторожность на улицах и во 

дворах, знать некоторые 

знаки дорожного движения 

(пешеходный переход, 

«зебра», остановка 

транспорта), сигналы 

светофора. Уметь вести себя 

в транспорте (не кричать, 

держать за руку взрослого, 

спокойно сидеть и т. д.). 

Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная группа», 

с. 78 

                                                        Месяц Май 
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Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

4.05.18 

Наблюдать трудовую 

деятельность взрослых, 

знать названия некоторых 

профессий людей и 

соответствующих этим 

профессиям трудовых 

действий. 

См.конспект 

Викторина «В гости к лету». 

18.05.18 

Знать и соблюдать правила 

поведения в природе: не 

трогать незнакомые растения 

и животных, не ловить 

бабочек, жуков, бережно 

относиться к растениям. 

Отражать в изобразительной 

деятельности (рисунках, 

лепке, аппликации) 

результаты своих 

наблюдений в природе. 

См.конспект 

  
 

2.1.3. «Речевое развитие». 

 

  Развивающая речевая среда.  Приучать детей —  будущих школьников —  проявлять  

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие  

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы  

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

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и  

сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,  

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои  

мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  Помогать осваивать 

формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и  

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  Продолжать работу по обогащению бытового,  

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их  

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать на слух и в  

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и  

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным  

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  Продолжать упражнять детей в согласовании слов в  

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,  
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать  

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.  

д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы  

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;  

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру  

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,  

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план  

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без  

грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и  

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- 

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в  

простых словах. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Развитие речи» 

в ООД 

 

Источник методической литературы: В.В. Гербова Развитие речи в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Название темы Цели и задачи Источник 

методической 

литературы 

                                                                    сентябрь 

«Готовимся к 

школе» 

7.09.17г. 

 

Задачи: побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать учениками, 

помогать детям правильно составлять 

высказывания. Помогать детям правильно 

строить высказывания. Помогать составлять 

рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.19 

«Летние истории» 

14.09.17г. 

Задачи: учить детей составлять короткий 

рассказ на заданную тему по плану. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. Помогать составлять 

рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.20 

«Для чего нужны 

стихи?» 

21.09.17г. 

Задачи: побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют,  читают и декламируют 

стихи; выработать навык  выразительного 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 
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чтения стихотворения. Побеседовать о том 

для чего нужны стихи, выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

Пополнять литературный багаж считалками 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.23 

Звуковая культура 

речи  

28.09.17г. 

Задачи: продолжать учить детей связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать текст без помощи 

дополнительных вопросов.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.21 

                                                                октябрь 

Работа с сюжетной 

картинкой 

5.10.17г. 

Задачи: составление описательного рассказа 

по репродукции картины И. Выяснить, как 

дети освоили умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа Левитана. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.25 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

12.10.17г 

Задачи: рассказать детям о жизни великого 

русского поэта, вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желания услышать 

другие произведения поэта. Вызвать 

чувство радости от восприятия стихов, 

желание услышать произведения 

А.С.Пушкина. Учить читать наизусть «Уж 

небо осенью дышало...», отрывок из поэмы 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.25 

Сегодня так светло 

кругом! 

19.10.17г. 

Задачи: учить детей художественному 

видению пейзажной картины. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.27 

Лексические игры и 

упражнения 

26.10.17г. 

Задачи: совершенствовать умение детей 

эмоционально, с различными интонациями 

передавать диалоги действующих лиц. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.40 

                                                                  ноябрь 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

9.11.17г. 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.) 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.45 

«Вот такая история» 

16.11.17г. 

Задачи: учить составлять рассказ на основе 

личного опыта; учить отвечать на вопросы; 

закреплять умение изображать родной 

город, разные дома, передавая особенности 

сюжета. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.31 
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Лексические игры и 

упражнения 

23.11.17г. 

Задачи: совершенствовать умение детей 

эмоционально, с различными интонациями 

передавать диалоги действующих лиц. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.49 

«На лесной поляне» 

30.11.17г. 

Задачи: учить детей художественному 

видению пейзажной картины. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.33 

                                                                   декабрь 

«Осенние мотивы» 

7.12.17г 

Задачи: учить детей рассматривать рисунки 

в книгах, учить объяснять, почему 

понравилась та, или иная иллюстрация, 

учить художественному видению 

пейзажной картины. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.36 

Здравствуй, гостья-

зима! 

14.12.17г. 

Задачи: продолжать учить детей связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать текст без помощи 

дополнительных вопросов. Учить: - 

определять характер персонажей; - связно 

пересказывать литературный текст. 

Развивать умение полно и точно отвечать 

на поставленные вопросы 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.55 

Чтение  сказки 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

21.12.17г. 

Задачи: продолжать учить детей слушать 

большую по объему сказку, сопереживать 

ее героям. Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Учить передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотив поступков героев 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.41 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

28.12.17г. 

Задачи: учить  детей с интересом 

рассматривать иллюстрированные издания 

сказок, обогащать и активизировать словарь 

детей. Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.45 

                                                                   январь 

«Тяпа и  Топ 

сварили компот» 

11.01.18г. 

Задачи: совершенствовать  умение 

составлять рассказа по картинкам с 

последовательно – развивающимся 

действием, активизировать  словарь детей. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.48 

Чтение сказки В. 

Даля «Старик-

годовик» 

18.01.18г. 

Задачи: учить детей составлять короткий 

рассказ на заданную тему по плану.  

В.В. Гербова 

развитие речи в 

детском саду с.65 
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Творческие рассказы 

детей 

25.01.18г. 

Задачи: развивать  фантазию и речь детей В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»с.55 

                                                                  февраль 

Составление 

рассказа по 

картинкам «Русские 

народные костюмы» 

1.02.18г. 

 

Задачи: продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи и 

общения детей в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада» с. 76 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

Васнецова 

«Богатыри» 

8.02.18г. 

Задачи: Формировать представление о 

героическом прошлом русского народа, о 

великих богатырях – защитниках, вызвать 

интерес к языку былин, сказаний, песен. 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 302 

Рассказ воспитателя 

о дне защитника 

Отечества. 

15.02.18г. 

Задачи: закреплять умение составлять 

рассказ 

Коспект 

Составление 

рассказа «Сережа и 

щенок на прогулке» 

22.02.18г. 

 

Задачи: закреплять умение составлять 

рассказ, придумывать концовку. 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 343 

                                                                      Март 

Составление 

рассказов по 

картинам «Посуда 

разных времен» 

1.03.18г. 

Задачи: закрепить понятия «раньше», 

«позже». 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 388 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама» 

15.03.18г. 

 

Задачи: обучать составлению рассказа из 

личного опыта на тему «Моя мама». 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 282 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины И. 

Левитана 

22.03.18г. 

Задачи: познакомить с содержание картины 

И. Левитана «Весна. Большая вода» 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 202 

Пересказ 

произведения Н. 

Калининой «Утро» 

29.03.18г. 

Задачи: продолжать учить детей связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать текст без помощи 

дополнительных вопросов. 

Конспект 

                                                                   Апрель 

Работа по сюжетной Задачи: продолжать совершенствовать В.В.Гербова 
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картине 

5.04.18г. 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам. 

 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.59 

Рассказывание 

воспитателем 

«Профессия – 

летчик» 

12.04.18г. 

Задачи: расширять представление детей о 

людях разных профессий 

Конспект 

Пересказ 

произведения Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост» 

19.04.18г. 

Задачи: продолжать учить детей слушать 

большую по объему сказку, сопереживать 

ее героям. 

 

Конспект 

Пересказ 

произведения Н. 

Сладкова «Медведь 

и солнце» 

26.04.18г. 

 

Задачи: совершенствовать умение детей 

эмоционально, с различными интонациями 

передавать диалоги действующих лиц. 

Конспект 

                                                                       Май 

Рассказ воспитателя 

«Наша армия. День 

Победы» 

3.05.18г. 

Задачи: познакомить с наградами, которые 

получают защитники Отечества в мирное 

время. 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 355 

Работа по сюжетной 

картине 

10.05.18г. 

Задачи: закреплять умение составлять 

рассказ по картине, придумывать концовку. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа»,стр.59 

Рассказ воспитателя 

«Моя семья» 

17.05.18г. 

 

Задачи: учить отвечать на вопросы; 

закреплять умение изображать родной 

город, разные дома, передавать детали 

праздничного оформления. 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 121 

Игра со словами. 

составление рассказа 

о животных по 

сюжетным 

картинкам. 

24.05.18г. 

 

 

Задачи: развивать фонематический слух. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам. Закреплять правильное 

произношение звуков «р» и «л» в словах и 

фразовой речи. Учить различать эти звуки 

на слух. Активизировать речь детей. 

Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) существительные с суффиксами 

 

Н.В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с. 404 

О.С.Ушакова 

Развитие речи Стр. 

188 Стр. 80 



 

81 
 

 

 

Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

31.05.18г. 

Учить детей воспринимать иллюстрации 

как самоценность и источник информации 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.81 

 

 

 

Художественная литература 

 

  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять  

литературный  багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,  

скороговорками.  

  Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям  

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.  

  Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,  

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка  

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

  Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей  

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:  

сказкой, рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Художественная литература» 

в ООД 

  

Источник методической литературы:  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

 

Тема Цели и задачи Источник 

Беседа о А.С. Пушкине 

15.09.17г 

Задачи: рассказать детям о 

жизни великого русского 

поэта, вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желания услышать 

другие произведения поэта. 

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание 

услышать произведения 

А.С.Пушкина. Учить читать 

наизусть «Уж небо осенью 

дышало...», отрывок из 

поэмы А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

С.26 

Пересказ итальянской 

сказки  «Как осел петь 

перестал» 

29.09.2017г. 

Задачи: продолжать учить 

детей связно, 

последовательно, 

выразительно пересказывать 

Стр.24 
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текст без помощи 

дополнительных вопросов. 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой « Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари), помогать 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов 

Месяц Октябрь 

Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

13.10.17 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали» 

С.27 

Русские народные сказки  

27.10.17 

Познакомить детей с 

русскими народными 

сказками 

С.30 

 Месяц ноябрь  

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос» 

10.11.17 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Пополнять 

багаж сказками. 

С.32 

Пересказ Рассказа 

В.Сухомлинского  

«Яблоко и рассвет» 

24.11.17 

Продолжать воспитывать у 

читателя способного 

испытывать сочувствия к 

герою. 

С.39 

 Месяц Декабрь  

Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка» 

8.12.17 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

,исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений ,в 

драматизациях. 

С.42 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

22.12.17 

Продолжать пополнять 

литературный багаж 

рассказами. 

С.47 

 Месяц Январь  

Чтение сказки К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

19.01.18 

Продолжать пополнять 

литературный багаж 

рассказами, развивать 

чувство сострадания и 

сочувствия к героям. 

С.49 

 Месяц Февраль  

Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой» 

2.02.18 

Обращать внимание детей 

на выразительные средства 

(Образные слова и 

выражения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову) 

С.51 

Произведения Н.Носова 

«Заплатка» 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

С.54 
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16.02.18 литературе, пополнять 

литературный багаж новыми 

рассказами. 

 Месяц Март  

Произведения Н.Носова 

«Мишкина каша» 

2.03.18 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе, пополнять 

литературный багаж новыми 

рассказами. 

С.54 

Произведения Н.Носова 

«Живая шляпа» 

16.03.18 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе, пополнять 

литературный багаж новыми 

рассказами. 

С.54 

Творческие рассказы детей 

30.03.18 

Продолжать учить 

составлять собственные 

рассказы на основе 

услышанных ранее 

произведений, развивать 

чувство юмора. 

С.55 

 Месяц Апрель  

Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

13.04.18 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе, пополнять 

литературный багаж новыми 

произведениями. 

С.57 

Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

27.04.18 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе, пополнять 

литературный багаж новыми 

произведениями. 

С.58 

 Месяц Май  

Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина» 

4.05.18 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами, 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

С.76 

Чтение рассказа В.Бианки 

«Май» 

18.05.18 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

С.79 

 

Список художественной литературы 

для реализации в режимных моментах 

Русский фольклор 

 Песенки.» Лиса рожью шла», «Чигарики - -чок – чмгарок»,  «Зима пришла», «Идет 

матушка весна», «Когда солнышко взойдет , роса на землю падет»  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда», «Коляда! Коляда! ты 

подай природа». «Как пошла коляда», «Масленица», «Масленица». 

Прибаутки: «Братцы», «Братцы», «Федул, что  ты губы надул»,» Ты пирог съел?» «Где 

кисель?» 

Небылицы: «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята» 
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Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Василиса Прекрасная»( из 

сборника сказок А.Афанасьева) «Волк и ЛИСП»( обр. Соколова – Микитова, «Добрыня и 

Змей»,  пересказ Н.Колпаковой. «Снегурочка»( по народным сюжетам),»Садко»( запись 

П.Рыбникова), «Сынко – Филипко» ( пересказ Е.Поленовой.) 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три  поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш.Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия  .И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по  ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза  А.Куприн «слон», М.Зощенко «Великие путешественники», К.Коровин «Белка», 

С.Алексеев «Первый ночной таран»,Н.Телешов «»Уха»,»Е.Воробьев «Обрывок 

провода».Ю.Коваль «Обрывок провода» Ю.Коваль « «Русачок – травник», « Стожок», 

Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась», С.Романовский  «На танцах». «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава изкниги «Рассказы о Белочке и  

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух 

Литературные сказки. М. Горький.  «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В.Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Я.Аким «Апрель»,П.Воронько «Лучше нет родного края, В.Орлов «Ты лети к нам . 

скворушка», Н.Рубцов «Про зайца» А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало», И.Суриков 

«Зима»,  П.Соловьева «Подснежник».  
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Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Обучение грамоте» 

в ООД 

 

Источник методической литературы: Л.Е.Журова «Подготовка к обучению грамоте»  

 

 

Тема Задачи Источник 

Сентябрь 

Составить предложение 

из 3-х слов по картине. 

6.09.17г. 

 

Задачи: научить составлять предложения из 

трех слов по картине, развивать 

фонематический слух. 

 

с. 44 

Составить предложение 

из 3-х слов по схеме и 

графически изобрази его. 

13.09.17г. 

 

Задачи: научить составлять предложения из 

трех слов по схеме, графически изображать его 

развивать фонематический слух. 

 

с. 46 

Деление слов на слоги 

20.09.17г. 

Задачи: учить составлять предложение; 

познакомить со схемой звукового состава 

слова; закрепить умение делить слова на слоги. 

с. 29 

Звуковой анализ слова 

27.09.17г. 

Задачи: учить проводить звуковой анализ слова; 

закреплять умение называть первый звук в 

слове; учить называть слова с заданным звуком. 

- закреплять умение определять первый звук в 

слове без предварительного интонационного 

выделения 

с. 30 

Составить предложение 

из 2 – 3 слов по схемам. 

4.10.17г. 

Задачи: закрепить знание детей  о предложении, 

составлять предложения из 2 и 3 слов по 

схемам. 

с. 33 

Словоразличительная 

роль звука. 

11.10.17г. 

Задачи:  учить проводить звуковой анализ  

слова; находить одинаковые звуки в слове; 

познакомить со словоразличительной ролью 

звука 

с. 35 

Звуковой анализ слова. 

18.10.17г. 

Задачи: учить проводить 

звуковой анализ слова 

учить называть слова с 

заданным звуком; 

закреплять знания о 

словоразличительной 

роли звука. 

 с. 37 

Звуковой анализ слова. 

25.10.17г. 

Задачи: учить проводить звуковой анализ слова 

учить называть слова с заданным звуком 

закреплять знания о словоразличительной роли 

звука. 

с. 38 

Месяц (ноябрь) 
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Словообразовательная 

роль гласного звука. 

8.11.17г. 

Задачи: учить проведению звукового анализа  

слова; закреплять знания о гласных звуках; 

продолжать учить называть слова с заданным 

звуком. 

с. 36 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

15.11.17г. 

Задачи: учить проведению звукового анализа  

слова; закреплять знания о гласных звуках; 

продолжать учить называть слова с заданным 

звуком; различать твердые и мягкие согласные 

звуки. 

с.46 

Твердые и мягкие 

согласные звуки 

22.11.17г. 

Задачи: учить проведению звукового анализа  

слова; закреплять знания о гласных звуках; 

продолжать учить называть слова с заданным 

звуком; различать твердые и мягкие согласные 

звуки. 

с.47 

Звуковой анализ слова 

29.11.17г. 

Задачи:  учить звуковому анализу слова; учить 

различать гласные твердые и мягкие; учить 

различать гласные. 

с.41 

Различительная роль 

звука. 

6.12.17г. 

Задачи: закреплять умение проводить звуковой 

анализ слова; различать гласные твердые и 

мягкие; закреплять знания о различительной 

роли звука. 

с.42 

Различительная роль 

звука 

13.12.17г. 

Задачи: закреплять умение проводить звуковой 

анализ слова; различать гласные твердые и 

мягкие; закреплять знания о различительной 

роли звука. 

с.44 

Составить предложение 

из 3-х слов по схеме и 

графически изобрази его. 

20.12.17г. 

Задачи: Научить составлять предложения из 

трех слов по схеме, графически изображать его 

, развивать фонематический слух. 

с.14 

Речевое внимание и 

фонематический слух. 

27.12.17г. 

Задачи: учить различать на слух твердые и 

мягкие звуки; воспитывать речевое внимание и 

фонематичекий слух; учить называть слова с 

заданным звуком. 

с.15 

                                                                                 январь 

Составь предложение из 

3-х слов по картине. 

10.01.18г. 

Задачи: научить составлять предложения по 

схеме. 

 

с.45 

Составь предложение из 

3-х слов  по схеме. 

17.01.18г. 

 

Задачи: Научить составлять предложения по 

схеме. 

 

с.45 

Составь предложение из 

3-х слов по схеме и 

графически изобразить 

его. 

24.01.18г. 

Задачи: научить составлять предложения из 

трех слов по схеме, графически изображать его  

развивать фонематический слух. 

 

с. 46 

Составь предложение по 

схемам (2 и 3 слова) 

31.01.18г. 

Задачи: Закрепить знание детей составлять 

предложения из 2 и 3 слов по схемам 

с. 47 

 

                                                                               февраль 
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Составь предложение и 

подбери схему. 

7.02.18г. 

Задачи: Научить детей составлять предложения 

и подобрать к нему схему. 

 

с. 49 

Составь предложение с 

заданным словом  по 

схеме (из 2-х и 3-х слов) 

14.02.18г. 

Задачи: Научить детей составлять предложения 

из 2 и 3 слов с заданным словом. 

 

с. 51 

Звуковой анализ слова 

«Дом» 

21.02.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 10 

Звуковой анализ слова 

«Дым» 

28.02.18г. 

 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 13 

 

                                                                                      март 

Звуковой анализ слова 

«Дом» и «Дым» 

7.03.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 11 

Звуковой анализ слова 

«Кот» 

14.03.18г. 

 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 14 

Звуковой анализ слова 

«Кит» 

21.03.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 15 

Звуковой анализ слова 

«Кит» и «Дом» 

28.03.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу. 

с. 17 

 

                                                                                апрель 

Звуковой анализ слова 

«Кот», «Кит» и «Лук» 

4.04.18г. 

 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 18 

Звуковой анализ слова 

«Кит», «Лук» и «Лес» 

11.04.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

с. 19 

Звуковой анализ слова 

«Рыба» 

18.04.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

называть слова с заданным звуком 

с. 22 

Звуковой анализ слова 

«Луна» и «Лиса» 

25.04.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

обучать умению сравнивать слова по их 

звуковой структуре 

с. 26 

Звуковой анализ слова 

«Утка» 

2.05.18г. 

Задачи: обучать детей звуковому анализу слова; 

умение сравнивать слова по их звуковому 

составу 

Лс. 30 

Звуковой анализ слова 

«Кит», «Гусь» и «Дом» 

16.05.18г. 

Задачи: обучать детей соотносить слово с его 

моделью; закреплять у детей умение проводить 

звуковой анализ слова 

с. 34    

 

Повторение пройденных 

букв и правил о жи и ши. 

23.05.18 

Задачи: вспомнить правила о жи и ши 

 

 

с.45 
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Закрепление пройденного 

материала.  Учить детей 

пересказывать 

прочитанный рассказ. 

30.05.18 

 

Задачи:  закрепить пройденный материал, учить 

детей пересказывать прочитанный рассказ 

   

с.47 

 

Перспективное планирование 

по реализации раздела «Обучение грамоте» 

в совместной деятельности 

 

Источник методической литературы: В.В.Волина «Занимательное азбуковедение» 

 

Месяц Словесные и дидактические игры 

Сентябрь «Кто внимательный?»  

«Кто больше?»  

«Любопытный»  

«Доскажи словечко» 

Октябрь   «Сочиним сказку»  

«Звук заблудился»  

«Назови слово на задуманный звук»  

«Твердый - мягкий» 

Ноябрь «Цепочка слов»  

«Где звук?»  

«Назови слово на задуманный звук»  

«Слоговой аукцион» 

Декабрь «Звук заблудился»  

«Кто внимательный?»  

«Слоги»  

«Буквы сестрички» 

Январь «Дополни слово»  

«Превращение слов – волшебная цепочка»  

«Слоговое лото»  

«Кто больше?» 

Февраль «Говори – не задерживай»  

«Смотри, не ошибись»  

«Магазин игрушек»  

«Звук заблудился» 

Март «Подбери куклам одежду»  

«Устроим зоопарк»  

«Назови слово на задуманный звук»  

«Найди вкусный звук» 

Апрель «Чей рассказ лучше?»  

«Подумай, не торопись»  

«Слоговой аукцион»  

«Кто больше?» 

Май «Кто внимательный?»  

«Магазин игрушек»  

«Говори, не задерживай»  

«Буквы сестрички» 

Июнь «Делим на слоги»  

«Веселые уроки»  
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«Найди букву»  

«Звук заблудился» 

 

 

2.1.4  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

 

   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое  

 отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,  

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное  

восприятие произведений изобразительного искусства.  

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро  

в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.  

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов  

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства  

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,  

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,  

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными  

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что  

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские  

сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений  

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и  

особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок  

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;  

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей  

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,  

директор театра, архитектор и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно  

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку  
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слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка  

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных  

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать  

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям  

искусства.  

  Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному  

желанию и под руководством взрослого.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Ознакомление с искусством» в режимных моментах 

 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Закрепить знания детей о 

разных  

видах народной игрушки,  

особенностях 

изобразительных  

средств.  

Расширить знания о народных  

игрушках Липецкого края 

Организация выставки народных игрушек.  

Беседа об особенностях дымковской,  

городецкой, филимоновской, каргопольской 

игрушек (материал для изготовления,  

богатство изобразительных элементов)  

Рассказ воспитателя «Народные игрушки  

Липецкого края» (самобытность,  

традиционные узоры, орнаменты, особые  

приметы) 

Октябрь Расширить знания детей о 

назначении и видах 

орнаментах  

(орнаменты из 

геометрических  

фигур,  орнаменты из  

растительных форм).  

Учить вычленять 

художественные элементы 

орнаментов на изделиях  

хохломских,  гжельских,  

городецких мастеров 

Рассказ воспитателя «Что такое орнамент».  

Рассматривание геометрических и  

растительных узоров  

Рисование « Украсим тарелочку, полоску и 

др. орнаментом» (по выбору детей) 

Ноябрь Закрепить знания детей о 

видах  

изобразительного искусства и  

особенностях живописи.  

Учить  выделять 

изобразительные  

средства (цвет, линия, 

композиция) на репродукциях 

с картин.  

Познакомить с 

фотоискусством 

Познавательный рассказ воспитателя «Цвет, 

линия, композиция в живописи»   

Занятия на тему «Что такое образ в  

живописи. Рассматривание картин И.  

Крамского « Неизвестная» и неизвестного 

художника «Портрет пожилой женщины с  

книгой»  (пос. Т.Дороновой, стр.  23-24;  

конспект м.к.).  

Рассказ воспитателя о фотоискусстве.  

Рассматривание фотографий о природе и  

сравнение с пейзажами (материалы м.к.) 

Декабрь Расширить знания детей о  

графике, как  виде  

изобразительного искусства.  

Закрепить  знания о народных  

промыслах Липецкого края  

(кружевоплетение, роспись  

1.  Рассматривание портрета И.Б.  

Кустодиевой  –  дочери художника Б.М.  

Кустодиева. Рассказ о графике. (В.С. Кузин  

«Изобразительное искусство», стр.15.  

2.  Организация в группе выставки  

«Декоративно-прикладное искусство  
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деревянных изделий, 

гончарное  

дело) 

Липецкого края». Рассматривание изделий 

Елецких кружевниц, романовских игрушек, 

глиняной посуды, беседы об  особенностях  

народного промысла.  

3.Рассказ о печатной графике,  

рассматривание иллюстраций,  

изготовленных с помощью машин и  

специальных приспособлений (гравюры) 

Январь Расширить представление 

детей опейзаже как жанре 

живописи 

1.Беседа «Что такое пейзаж? Пейзажи  

городские и сельские» (с показом  

репродукций);  

2.Д/у «Найди пейзаж» (среди других жанров  

живописи);  

3.Беседа на тему «Волшебная красота  

русской зимы». Рассматривание картин «На  

севере диком» И. Шишкина, «Февральская  

лазурь» И.Грабаря, «Русская зима» К. Юона.  

(конспект методкабинета) 

Февраль Формировать интерес к  

классическому и народному  

искусству (музыке).  

Развивать эстетические 

чувства 

1.Рассматривание скульптуры «Конь».  

2.Слушание классической музыки  П.И.  

Чайковского «Зимнее утро».  

3.Рассказ о главных художественных музеях  

России. (Изобразительное искусство, с. 164)  

4.Борис Кустодиев  - мастер бытового жанра  

(изобразительное искусство, с.74) 

Март Воспитывать эстетические  

чувства посредством 

слушания  

классической музыки.  

Продолжать знакомить  детей 

с произведениями живописи 

1.Слушание классической музыки П.И.  

Чайковского «Подснежник».  

2.Рассказ о композиции в изобразительном  

искусстве (изобразительное искусство, с.196)  

3.Тема материнской любви и нежности в  

творчестве художников (изобразительное 

искусство, с.30).  

4.Рассказ воспитателя о творчестве  

художника К.Ф. Юона. Рассматривание  

картины «Мартовское солнце» (Д.В. № 1-92) 

Апрель Развивать художественное  

восприятие произведений  

скульптуры  

Продолжать  знакомить с  

народным декоративно- 

прикладным искусством 

1.Рассматривание скульптуры «Лоси».  

2.Д/у «Чем похожи и чем отличаются»  

(сравнение двух изделий «Городец  -  

хохлома», «гжель - Дымково»);  

3.Д/и «Декоративное лото 

Май Расширять знания об 

архитектуре;  

знакомить с архитектурой  

Липецкого края.  

Обогащать  представления о  

скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства  

выразительности (форму,  

пропорции, цвет, характерные  

детали, позы, движения и др.) 

1.Рассказ воспитателя о видах архитектуры  

(архитектура объемных сооружений,  

ландшафтная и градостроительство) с  

показом иллюстраций.  

2.Рассматривание фотографий «Памятники  

нашего города», беседа об особенностях  

передачи скульпторами образов Петра 1,  

А.С. Пушкина.  

3.Организация в группе выставки  

«Скульптуры малых форм» 

Июнь Развивать знания детей об  

изобразительном искусстве.  

Рассматривание картины А.Пластова  

«Полдень» 
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Знакомить с произведениями  

живописи 

 

Изобразительная деятельность  

  

   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать  

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,  

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать  

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,  

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее  

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя  

выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение  

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;  

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,  

пропорции, цвет, композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать  

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы  будет выполнять, как  

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить  

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с  

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и  

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,  

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный  карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного  

образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать  

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона  для изображаемой картины:  

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение  свободно владеть карандашом при выполнении  

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,  

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей  рукой при рисовании длинных линий,  

крупных форм, одними пальцами —  при рисовании небольших форм и мелких деталей,  

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,  

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,  

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,  

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную  
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окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и  

оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,  

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие  —  красные). Учить замечать изменение  

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в  

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы  

рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать  

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений  

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе в  

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к  

нижнему краю листа —  передний план или дальше от него —  задний план); передавать  

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;  

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию  

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и  авторских произведений (стихотворений,  сказок, рассказов); проявлять  

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное творчество детей;  

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых  

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей  

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах  

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или  

иного вида народного искусства,  использовать xapaктерные для него элементы узора и  

цветовую гамму.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Рисование» 

в ООД 

  

Источник методической литературы: Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в  

детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 

с. 

Цели и задачи 

 

Название темы 

 

Источник методической 

литературы 

 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным изображением. 

«Мой любимый детский сад»  

5.09.17 г. 

 

Литература: см. конспект 

 

Формировать умение строить 

композицию рисунка 

«Улетает  наше лето»  

(сюжетное  

Литература: И.А. Лыкова 

«Изодеятельность в детском 
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рисование). 

7.09.17 г. 

саду»стр.22 

Совершенствовать технику 

изображения 

«Фрукты» 

12.09.17г. 

 

 

 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.36 

 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей 

«Декоративное рисование на 

квадрате» 

14.09.17г. 

Литература: :Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.38 

 

 

Совершенствовать умение 

рисовать по памяти своей 

Родины 

«С чего начинается Родина…»  

(рисование по памяти, 

оформление коллективного 

альбома) 

19.09.17г 

Литература:  И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в детском 

саду» стр.40 

 

Учить видеть красоту 

созданного изображения . 

«Вечерний город» 

21.09.17 г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.85 

Формировать умение свободно 

владеть карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка. 

«Поезд, в котором мы 

ездили…» 

26.09.17 г. 

Литература:  

Т.С.Комарова Изо в д/саду с.38 

Продолжать учить детей 

рисовать с натуры . 

«Мой щенок» 

28.09.17г. 

 

Литература: :Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.343 

Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность 

движения руки под контролем 

зрения  

«Деревья смотрят в озеро» 

3.10.17г. 

Литература: И.А.Лыкова «Изо 

в детском саду»   

Стр.58 

Продолжать постепенно 

подводить к обозначению 

цветов включающих два 

оттенка (желтый, зеленый, 

серый ,голубой). 

«Такие разные зонтики» 

05.10.17 г. 

Литература: И.А.Лыкова «Изо 

в детском саду»  

Стр.70 

Продолжать  умение 

передавать животных в 

движении, точно передавая 

особенности их внешнего  вида 

и пропорции, развивать 

чувство формы, цвета. 

«Веселый ежик»  

10.10.17 г. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.351 

 

Расширить представления о 

диких животных, их повадках, 

местах обитания. Продолжать 

развивать свободу и точность 

движений руки одновременно. 

«Белочка» 

12.10.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.91 

Составлять гармоничную, «Ваза с фруктами и  Литература: Н.В.Лободина 
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многоцветную композицию с 

использованием цветового 

круга, воспитывать  

эстетический вкус. 

овощами» 

17.10.17г. 

 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.84 

Продолжать учить рисовать с 

натуры ,развивать 

аналитические способности; 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

19.10.17г. 

Литература: Т.С.Комарова  

ИЗО в д/саду с. 41-42 

Совершенствовать умение 

изображать предметы 

,передавая их форму ,цвет, 

композицию 

«Ветка рябины» 

24.10.17г. 

Литература:  

Т.С.Комарова  ИЗО в д/саду 

с.42 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира 

«Нарисуй, что было самое 

интересное в этом месяце»» 

26.10.17г. 

Литература:  

Т.С.Комарова  ИЗО в д/саду 

с.42 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей 

,умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей 

Декоративное рисование 

«Барышня» 

7.11.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.179 

Продолжать формировать 

умение строить композицию 

рисунка, передавая движения 

животных ,растений  

Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка»9.11.17г. 

Литература:  

Т.С.Комарова 

ИЗО в д/саду с.52-54  

 

Учить придумывать и рисовать 

различные орнаменты, 

используя различные виды 

росписи. 

«Волшебная птица» 

(декоративное рисование) 

14.11.17г. 

Литература: Т.С.Комарова Изо 

в детском саду»стр.61 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры, развивать 

наблюдательность 

«Птицы на кормушке» 

16.11.17г. 

Литература : См.конспект 

Продолжать развивать умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей . 

«Нарядный индюк» 

21.11.17г. 

Литература: И.А.Лыкова 

Изодеятельность в детском 

саду», стр.24 

 

Формировать 

любознательность и 

наблюдательность, учить 

отбирать из опыта интересное 

содержание для своего 

рисунка, воплощать 

задуманное, закреплять 

приемы создания изображения. 

Рисование «Как мы играем в 

детском саду» 

23.11.17г. 

Литература: И.А.Комарова 

«Изодеятельность в детском 

саду», стр.55 

Продолжать учить детей 

размещать изображение на 

листе бумаги в соответствии с 

их реальным изображением 

«Рисование по замыслу» 

(Домашние животные). 

28.11.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.187 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образное 

мышление. 

«Шары на новогоднюю елку» 

30.11.17г. 

Литература: см.конспект 

Формировать 

любознательность и 

«Зимние узоры на окнах» 

5.12.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 
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наблюдательность, учить 

отбирать из опыта интересное 

содержание для своего 

рисунка, воплощать 

задуманное, закреплять 

приемы создания изображения. 

подготовительной к школе 

группе», стр.160 

Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных  сказок, 

так и авторских произведений. 

«Сказочное царство» 

7.12.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.243 

Учить передавать несложные 

движения транспорта. 

«Дорожный калейдоскоп» 

12.12.17г. 

 

Литература: см.конспект 

Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в 

рисунке. 

«Круглый год» 

14.12.17г. 

Литература: Н.В.Лободина 

Комплексные занятия в подг. к 

школе группе», стр.387 

Развивать творчество, 

воображение. 

«Зимний пейзаж» 

19.12.17г. 

Литература: Т.С.Комарова  

ИЗО в д/саду, с 67-68 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. 

«Иней покрыл деревья» 

21.12.17г. 

Литература : Т.С.Комарова 

ИЗО в д/саду, с.73 

 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. 

«Новогодний праздник в 

детском саду» 

26.12.17г. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе» ,с.192 

Предлагать детям соединять в 

одном рисунке разные 

материалы (рисование 

акварелью по сырому) 

«Зимний лес» 

11.01.18 г. 

См.конспект 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

характерные особенности  

образа. 

«Девочка пляшет»  

16.01.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр. 181 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

характерные особенности 

образа. 

«Девочка и мальчик пляшут» 

18.01.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр. 176 

Продолжать учить рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать цветными. 

«На чем люди ездят »  

23.01.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.64 

Формировать умение строить 

композицию рисунка и 

цветового решения. 

«На чем бы ты хотел поехать»  

25.01.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.67 

Учить передавать в рисунке 

картину, цветовой колорит. 

Рисование по замыслу  

«Уголок города Ельца» 

30.01.18г. 

Литература: см.конспект 

Учить изображать характерные 

особенности города, умение 

рисовать простым карандашом 

«Вечерний Елец» 

01.02.18г. 

Литература: Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в детском 

саду», стр.47 
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и закрашивать красками. 

Учить изображать характерные 

особенности костюма куклы в 

национальной одежде, 

закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

закрашивать красками. 

«Кукла в женском нацио-

нальном костюме» 

06.02.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.52 

Учить изображать характерные 

особенности костюма куклы, 

закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

закрашивать красками. 

«Кукла в мужском 

национальном костюме» 

08.02.18г. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.58 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

характерные особенности 

образа. 

Рисование 

«Я и папа». 

13.02.18г. 

Литература: И.А.Лыкова «Изо 

в детском саду»,стр.148 

 

 

Продолжать учить детей 

размещать изображение на 

листе в соответствии с их 

реальным 

расположением,строить 

композицию рисунка. 

«Наша  армия родная» 

15.02.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.248 

   

Закреплять умение рисовать 

фигуры человека ,передавая 

характерные особенности 

образа  в движении 

«Папина профессия» 

20.02.18г. 

Литература: см.конспект 

Развивать умение нарисовать 

для папы открытку используя 

разные техники. 

«Поздравитель-ная открытка 

для папы» 

22.02.18г. 

 

Литература: см.коспект 

Продолжать учить рисовать 

сказочный сюжет по замыслу: 

самостоятельно отбирать 

сюжет рисунка и способы 

передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

«Баба Яга и Леший» 

27.02.18г. 

Литература: И.А.Лыкова 

«изодеятельность в детском 

саду», стр.112 

Учить видеть красоту 

созданного изображения в 

передаче формы ,плавности, 

чувствовать переходы оттенков 

цвета 

«Весенний пейзаж» 

01.03.18г. 

 

Литература: И.А.Лыкова  «Изо 

в детском саду», стр.174 

Закрепить умение рисовать 

открытку для мамы используя 

различные техники 

«Поздравитель-ная открытка 

для мамы» 

06.03.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.271 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, составлять 

декоративную композицию 

«Букет цветов» 

13.03.18г. 

Литература: И.А.Лыкова 

«Изобразительное творчество 

в детском саду, стр.160 

Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

«Красивые салфетки» 

15.03.18г. 

Литература: И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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,декоративного искусства 

определенного вида. 

деятельность в детском саду» 

Учить выполнять рисунок по 

образцу, формировать культуру 

общения с природой. 

«Березовая роща» 

20.03.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.370 

   

Учить рисовать с натуры. 

Передавая форму , красиво 

располагать изображение  на 

листе. 

«Ваза с ветками» 

22.03.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.264 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей, 

умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей 

уже знакомых и новых 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

27.03.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.188 

Учить рисовать предметы и 

передавать их средствами 

рисунка (Форма,пропорции). 

«Рисование с натуры 

керамическую посуду» 

29.03.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.211 

   

Учить оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате. 

«Декоративное рисование 

завиток (хохлома)» 

03.04.18г. 

Литература: 

Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в детском 

саду»,  стр.93  

 

Продолжать учить детей 

размещать изображение на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

«Рисование разноцветная 

планета Земля» 

05.04.18г. 

Литература: Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в детском 

саду», стр.96 

  

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка, форма, 

пропорции на листе. 

«Большое космическое 

путешествие» 

10.04.18г. 

Литература: И.А.Лыкова 

«Изобразительное творчество 

в детском саду, стр.192 

Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность 

движения руки, использовать 

различные техники 

рисования(акварель, гелевая 

ручка)  

«Весенние цветы в вазе» 

12.04.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.365 

Учить рисовать декоративную 

композицию, 

 в определенной цветовой 

гамме, закреплять работать 

всей кистью. 

«Композиция с цветами и 

птицами» 

17.04.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.330 

Развивать  и расширять знания 

о цветах и оттенках, 

возможном разнообразии 

цветового решения  и 

«Разноцветная страна» 

19.04.18г. 

Литература: Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 
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изображения. группе» стр.98. 

Закреплять умение  рисовать 

по замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание 

композиции рисунка, материал 

для рисования. 

«Широка страна моя родная» 

24.04.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», 

 стр. 398 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, 

передавать движения 

людей,растений. 

«Новый район города» 

26.04.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.286 

Учить видеть красоту 

созданного изображения, 

ритмичность расположения 

линий и пятен ,равномерность 

закрашивания рисунка. 

«Первомайский праздник в 

городе» 

03.05.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.360 

Закреплять умение  рисовать 

самостоятельно придумывать 

содержание композиции 

рисунка, материал для 

рисования. 

Рисование по замыслу 

08.05.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.187 

Продолжать учить детей 

выделять и передавать 

цветовую гамму декоративного 

искусства определенного вида.  

«Букет цветов» (рисование   с 

натуры) 

10.05.18г. 

 

См. конспект 

Закреплять умения создавать 

композиции на листах бумаги , 

разной формы и силуэтах. 

«Бабочка» 

15.05.18г. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.246 

 

Закреплять умение  рисовать 

по замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание 

композиции рисунка, материал 

для рисования 

«Божья коровка» 

17.05.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.227 

 

Учить располагать предметы 

на листе соответственно 

содержанию, упражнять в 

рисовании простым 

карандашом,  в закрашивании 

красками. 

«Моя семья» 

22.05.18г. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.81 

 

Познакомить с архитектурой  и 

дизайном, учить рисовать 

сказочные домики на основе 

геометрических фигур. 

«Домики для сказочных 

героев» 

24.05.18г. 

Литература: 

Н.В.Лободина «Комплексные 

занятия в подготовительной к 

школе группе», стр244 

 

Развивать  и расширять знания 

о цветах и оттенках, 

возможном разнообразии 

цветового решения  и 

изображения. 

«Разноцветная страна» 

29.05.18г. 

Литература: Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе» стр.98. 

Развивать  и расширять знания 

о цветах и оттенках, 

возможном разнообразии 

«Знакомство с 

ахроматическими красками» 

31.05.18г. 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 
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Перспективное планирование по рисованию  

в совместной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов  

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные  

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и  

цветового решения  и 

изображения. 

группе», стр272 
 

Сентябрь Д/и «Угадай, что получится?».  

Д/и «Волшебная палитра».  

Д/и «Что это может быть?».  

Д/и «Составь портрет». 

Октябрь Д/и  «Перевертыши»  

Д/и «Что это может быть?».  

Д/и  «Подводный мир»  

Д/и  «Веселая палитра» 

Ноябрь Д/и «Симметричные предметы».  

Д/и «Веселый гном».  

Д/и «Чудесный лес».  

Д/и «Клубочки». 

Декабрь Д/и «Расскажи об их настроении»  

Д/и «Поможем художнику»  

Д/и «Придумай сам»  

Д/и «Чего на свете не бывает?» 

Январь Д/и «Будь внимательным»  

Д/и «Цветик-семицветик»  

Д/и «Светофильтры»  

Д/и «Найди домик» 

Февраль Д/и «Солнечные и пасмурные деньки»  

Д/и «Радужный хоровод» 

Д/и «Разложи по порядку»  

Д/и «Цыплята» 

Март Д/и «Составь букет»  

Д/и «Вазы и цветы»  

Д/и «Нарисованный ряд»  

Д/и «Клоуны и шары» 

Апрель Д/и «Рыбки в аквариуме»  

Д/и «Назови цвет предмета»  

Д/и «Найди одинаковый цвет»  

Д/и «Шоколадные конфеты» 

Май Д/и «Перестрой ряд»  

Д/и «Угадай, где пропущено»  

Д/и «Чайный сервиз»  

Д/и «Удивительная ладонь» 

Июнь Д/и «Радуга»  

Д/и «Черное - белое»  

Д/и «Разноцветное домино»  

Д/и «Весёлые обезьянки» 
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животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась  

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику  —  коллективная  

композиция).  

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

композиции, умение передавать пропорции  предметов, их соотношение по величине,  

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить  

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины,  

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные  

композиции.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Лепка» 

в ООД 

  

Источник методической  литературы: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в  

детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 

с. 

Название темы Цели и задачи Виды 

деятельности 

детей 

Источник методической 

литературы 

сентябрь 

«Яблоко и червячок» 

4.09.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество детей, 

учить свободно использовать 

для создания образов предметов 

приемы усвоенные ранее. 

Литература: см.конспект 

 

«Зоопарк» 

18.09.17г. 

Развивать творчество детей, 

учить свободно использовать 

для создания образов объектов 

природы приемы усвоенные 

ранее, передавать форму 

основной части и других 

частей, их пропорции, позу. 

Литература: 

 Н.В.Лободина «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа». с. 341 

                                                                         Октябрь 

 

 «Корзина с грибами» 

2.10.17г. 

 

 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из 2-3 

фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине. 

 

Литература : Т.С.Комарова ИЗО в 

д/саду стр.36 
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«Бабушкины  сказки» 

(сюжетная лепка по 

мотивам народных 

сказок) 

16.10.17г. 

 

Развивать творчество детей, 

учить свободно использовать 

для создания образов сказочных 

персонажей приемы усвоенные 

ранее, передавать форму 

основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и 

стекой. 

 

Литература: И.А.Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.108 

 

 

«Дымковская игрушка -

барышня»  

30.10.17г. 

 

 

 

Продолжать развивать  навыки 

декоративной лепки, 

использовать разные способы 

лепки( налеп, углубленный 

рельеф) 

 

Литература: Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.511  

 

Ноябрь 

 

«Петушок с семьей» 

(По рассказу 

К.Д.Ушинского) 

13.11.17г. 

 

Продолжать формировать 

умение создавать 

выразительные образы 

(петушок вытянул шейку, 

взмахнул крыльями) 

 

Литература: Т.С.Комарова 

«Изобразительная дея-ть в д.с.», 

стр.46 

 

«Дорога опасна, с ней 

не шути» 

27.11.16г. 

 

 

 

 

 

 

Учить при лепке из глины 

расписывать пластину. 

Создавать узор стекой, из 

разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные 

коллективные композиции. 

 

Литература: 

см.конспект 

 

 

 

 

Декабрь 

«Учимся лепить 

зайцев» 

11.12.17. 

Учить задумывать содержание 

своей работы. Закреплять 

навыки вырезывания деталей 

различными способами. 

Литература : Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе д.с.», 

стр.516 

«Елочка» 

25.12.17г. 

Учить детей свободно 

использовать для создания 

объектов природы усвоенные 

ранее приёмы. развивать 

творчество детей 

Литература : Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

д.с.»стр.517 

                                                                            Январь 

 

«Лыжник» 

22.01.18. 

 

 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

человека. 

Литература: Т.С.Комарова ИЗО с.7 

                                                                      Февраль 
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«Нарядный индюк» 

5.02.18г. 

 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

животных,создавать узор 

стекой. 

Литература : И.А. Лыкова ИЗО в 

детском саду»стр.114 

 

«Пограничник с 

собакой» 

19.02.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить лепить фигуры 

человека и животного, 

передавая характерные 

особенности образа, 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов. Лепить из целого 

куска пластилина, соблюдая 

пропорции. 

 

Литература: Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе», 

стр.241 

 

 

 

 

                                                                           Март 

«Конфетница для 

мамочки» 

5.03.18г. 

 

Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки, 

использовать разные 

способы(барельеф, 

налеп), прменять 

стеку. 

Литература : И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» стр.150 

 

 «Отважные 

парашютисты» 

(коллективная  

композиция) 

19.03.18г. 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять 

красивую 

композицию с 

использованием 

колец ,сделанных из 

пластилина, 

поощрять 

инициативу, 

воспитывать желание 

принести радость 

близким.  

Литература : И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» стр.66 

 

 

 

Апрель 

 

«В далеком космосе» 

2.04.18г. 

 

Задачи: Продолжать 

,учить передавать 

форму основной и 

других частей, их 

пропорции, 

обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев 

и стекой. 

 

Литература: И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду»:стр.187 

 

 

 

 

«Футболисты» 

(коллективная работа ) 

16.04.18г. 

Задачи: 

совершенствовать 

технику лепки, 

развивать творческое 

воображение. 

Литература : см.конспект 
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«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

30.04.18г. 

Задачи: Учить детей 

создавать 

скульптурные группы 

из нескольких фигур, 

развивать чувство 

композиции, 

выразительность поз, 

движений деталей. 

  

Май 

Литература: И.А.Лыкова ИЗО в детском 

саду»:стр.198 

 

«Барильеф «Цветы» 

14.05.2018 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки, 

использовать разные 

способы пользоваться 

(налеп, углубленный 

рельеф) 

Литература: Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в подготовительной группе детского 

сада»стр.542 

 

«Любимые герои 

русских народных 

сказок» 

28.05.18 

Совершенствовать 

технику лепки из 

пластилина героев 

сказок. 

 

См.конспект 

 

Перспективное планирование 

по реализации раздела «Лепка» 

в совместной деятельности 

Источник методической литературы: А.Багрянцева   «Зоопарк из пластилина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Лепка базовых и производных фигур, с. 4-5.  

Лепка сложных фигур, с. 7-8 

Октябрь Смешивание цветов, с.10-11.  

Лепка по замыслу 

Ноябрь Лепка «Коала», с. 18  

Лепка «Кеа», с.20 

Декабрь Лепка «Кенгуру», с.24.  

Лепка «Ленивец», с.26 

Январь Лепка «Какаду»,с. 30.  

Лепка «Опоссум», с.32 

Февраль Лепка «Тупик», с.36.  

Лепка «Пингвин», с. 38 

Март Лепка «Слон», с. 42.  

Лепка «Жираф», с. 44 

Апрель Лепка «Зебра», с. 48.  

Лепка «Тукан», с. 50 

Май Лепка «Лось», с. 54.  

Лепка «Сова», с. 56 

Июнь Лепка «Тюлень», с. 60  

Лепка «Черепаха», с. 62 
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Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с  

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать  

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и  

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;  

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания  

бумаги, наклеивания изображений  (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать  

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);  

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать  

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,  

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей  

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.  

 Художественный труд:  работа с тканью.  Формировать умение вдевать нитку в  

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия  

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять  

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в  

соответствии с задуманным сюжетом.  

 Художественный труд: работа с природным материалом.  Закреплять умение  

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,  

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие  

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

  

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Аппликация» 

в ООД 

  

Источник методической литературы: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в  

детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

«Ажурная закладка 

для книг» 

11.09.17г. 

Учить способам развивать умение 

составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических 

фигур на листах бумаги разной 

формы. 

Литература : И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр.38 

 

«Цветущая клумба» 

 (коллективная 

работа) 

25.09.17г. 

Учить способам вырезания узоров 

(геометрических и растительных) из 

листа бумаги. 

 

Литература : 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.549 
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«Ваза с фруктами и 

овощами»(аппликация 

из природного 

материала). 

9.10.17г 

Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы. 

 

Литература : Н.В.Лободина 

«подготовительная к школе 

группе» 

стр.85 

 

«Кудрявые деревья» 

23.10.17г. 

 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги. 

Литература : И.А. Лыкова 

«изобразительная 

деятельность в детском 

саду »стр. 56. 

«Полосатый кот» 

6.11.17г. 

Учить мозаичному способу 

изображения с предварительным 

обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. 

Литература : Е.Румянцева 

«Простые поделки» 

Стр.45 

«Голуби на 

черепичной крыше» 

20.11.17г. 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги 

сложенных вдвое 

Литература И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.176 

«Цветочные 

снежинки» 

4.12.17г. 

 

Учить задумывать содержание 

своей работы. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами. 

Литература : И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр.104 

«В лесу родилась 

елочка» 

18.12.17г. 

Продолжать  умение детей 

создавать коллективную 

композицию 

Литература: 

Т.М.Бондаренко 

«Комплескные занятия в  

подготовительной группе 

детского сада», стр.564 

«Поезд» 

15.01.18г. 

Развивать чувство композиции, 

красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов. 

 

Литература: 

 Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе», стр.46 

«Лебедушка»  

29.01.18г 

Развивать умение составлять 

декоративные композиции, 

изображать птиц, растения 

Литература: 

 см. конспект 

 

 

 

                                                                   Февраль 

«Машинка» 

12.02.18г. 

 

Продолжать учить разным приёмам 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивая 

изображения(намазывая полностью или 

частично, создавая иллюзию объёма) 

Литература: 

Е.Румянцева 

«Простые поделки» 

стр.24 

 

«Поделка к 8 

марта» 

26.02.18г. 

 

Развивать чувство композиции, учить 

красиво располагать фигуры, предметы, на 

листе бумаги, совершенствовать технику 

работы с ножницами, учить соблюдать 

пропорцию изображаемых предметов, 

поощрять самостоятельность 

Литератур : 

Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в 

детском саду» стр.87 

 

 

                                                                        Март 

«Лес, точно терем 

расписной» 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

Литература: 

И.А.Лыкова 
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12.03.18г. 

 

 

сложенной вдвое, несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.52 

 

«Аппликация по 

замыслу» (Посуда) 

26.03.18г. 

Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани, нитки 

разнообразной фактуры. Наносить контур 

карандашом, мелком. 

Литература: 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.52 

 

                                                                          Апрель 

«Звезды и 

кометы» 

9.04.18г. 

 

Продолжать применять разные приемы 

вырезания, обрывания, наклеивания 

(намазывая клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию объема) 

Литература : 

И.А.Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.182 

«Цветы в 

горшках» 

23.04.18г. 

Учить красиво располагать изображение на 

листе, соизмерять размер изображения с 

величиной листков у цветка. 

Литература: 

см.коспект 

                                                                        Май 

«Декоративное 

оформление 

бабочек» 

7.05.18г. 

 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

Литература: 

Н.В.Лободина 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной к 

школе группе стр.403 

«Рыбка» 

21.05.18 

Умение вырезать рыбку из сложенной вдвое 

бумаги и украшать 

См.конспект 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела по художественному труду  

(парциальная программа «Умелые ручки») 

 

Название темы Цели и задачи Источник методической 

литературы 

  Сентябрь  

«Осенний букет» Учить делать из креповой 

бумаги осенние цветы, 

выкладывать их по картоне 

и клеить, проявлять 

творчество, 

самостоятельность.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.18 

«Угощение для кукол»  

 

Формировать представление 

о фруктах и овощах. 

Расширение представления 

о времени года, 

рассматривание овощей и 

фруктов на иллюстрациях, 

рассматривание муляжей. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.19 
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детей об овощах и фруктах, 

уметь классифицировать.  

 Октябрь  

«Портрет Осени»  

 

Учить создавать 

коллективную работу из 

бумаги при помощи 

конусов, упражнять в 

вырезании и приклеивании 

по силуэту. Уточнить 

представления о профессии 

художника, воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.24 

«Осенние дары» 

 «Грибы на поляне» 

Формировать умение 

примазывать пластилин к 

бумаге, не выходя за 

контуры рисунка.  

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.25 

  Ноябрь  

«Чудо дерево» Расширить и уточнить 

знания детей о деревьях. 

Учить радоваться общению 

с природой, понимать 

ценность каждого дерева. 

Развивать технические 

умения и навыки, 

аккуратность.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.80 

«Мои друзья» (домашние 

животные») 

 

Учить анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить части 

по величине, пропорциям. 

Развивать глазомер, умение 

синхронизировать работу 

обеих рук. Развивать и 

углублять знания детей о 

домашних животных, где 

живут, чем питаются. 

Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

животным.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.82 

  Декабрь  

«Уточка»  

 

 Развивать и углублять 

знания детей о домашних 

птицах, представление об их 

внешнем виде. Развивать и 

углублять знания детей о 

домашних птицах, где 

живут, чем питаются, кто 

ухаживает.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.90 

 «Сказочные птицы»  

 

Учить выкладывать яичную 

скорлупу по силуэту птицы, 

закрашивать красками, 

подбирать цвета. Дать детям 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 
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представления об 

изменениях в жизни птиц в 

разное время года. 

Способствовать созданию 

игровых ситуаций.  

школе группа стр.98 

 Январь  

«Сказки о животных»  

 

Продолжать учить 

мастерить из бумаги 

несложные поделки, 

используя уже известные 

приемы обрывания бумаги, 

развивать конструктивное 

мышление, фантазию, 

воображение, создавать 

аппликацию способом 

обрыва, украшать 

природным, подручным 

материалом (мох, вата, 

манка, бисер и т.п.)  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.98 

«Жираф» 

 

Развивать внимание, мелкой 

моторики рук, развивать 

пространственное 

мышление, умение 

выполнять действия по 

инструкции (способом 

обрывания бумаги) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.94 

  Февраль  

«Зимний лес»  

 

Продолжать учить 

выполнять коллаж в технике 

оригами, дополнять 

изображение деталями.  

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.87 

«Мы кормим птиц» 

(зимующие птицы) 

 

Расширить и уточнить 

знания детей о зимующих 

птицах. Закрепить правила 

безопасного поведения в 

лесу в зимнее время вместе 

с родителями, о 

необходимости 

подкармливать зимующих 

птиц, повесить кормушки 

посыпать зернышки и хлеб.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.134 

 Март  

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Закрепить знания детей о 

различных профессиях. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

повара-кондитера. Учить 

детей лепить поделку из 

соленого теста. Развивать 

фантазию, творчество. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.154 

«Платье красавица»  Учить вырезать из квадрата И.А.Лыкова 
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 круг. Выкладывать на 

платье готовые фигуры. 

Закреплять приемы 

создания композиции. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его тонким 

слоем, прикладывать 

намазанной клеем стороной 

к листу бумаги.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.156 

 Месяц Апрель  

«Сказочные сапожки»   

 

Закрепить технику работы с 

клеем и ножницами, уметь 

правильно располагать узор 

на вырезанной детали.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.174 

«Голубое чудо» 

 

Учить создавать узоры на 

тарелке в стиле русского 

народного промысла 

«Гжель». Формировать 

представление о русских 

народных промыслах, 

воспитывать чувство 

гордости, уважение к 

традициям русского народа.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.184 

 Месяц Май  

«Герб нашего города»  

 

Учить детей создавать 

коллективную работу - герб 

нашего города. Воспитывать 

любовь и уважение к своему 

городу, чувство 

патриотизма, воспитывать 

любовь к природе родного 

края. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.196 

«Насекомые - мои друзья» 

(божья коровка)  

 

 Продолжать воспитывать у 

детей интерес к аппликации, 

правильно использовать 

кисть и клей, салфетку, 

учить разрезать круг 

пополам, располагать детали 

в определенном порядке. 

Развивать композиционные 

умения.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».Подготовительная к 

школе группа стр.204 

 

Перспективное планирование 

по реализации раздела «Аппликация» 

в совместной деятельности 

Источник методической литературы: Е.А.Румянцева «Аппликация», «Аппликация.  

Простые поделки»  
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и  

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их  

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на  

основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в  

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные  

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для  

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для  

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение  

планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,  

дома).  

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными  

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,  

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной  

инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка  

машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых  

конструкторах). 

 

 

Сентябрь Аппликация «Птичка-невеличка», с. 6-7.  

Аппликация «Веселая гусеница», с. 10-11 

Октябрь Аппликация «Черепашка», с. 14-15.  

Аппликация «Деревенский пейзаж», с. 17-19 

Ноябрь Аппликация «Дворцовые палаты», с. 20-21.  

Аппликация «Машинка», с. 22-23 

Декабрь Аппликация «Кот на коврике», с. 24-25.  

Аппликация «Зайчик», с. 24-25 

Январь Аппликация «Снеговичок», с. 8-9.  

Аппликация «Елочка», с. 48-49 

Февраль Аппликация «Снеговик», с. 56-57  

Аппликация «Зимнее дерево», с. 59-60 

Март Аппликация «Букет роз», с. 62-63.  

Аппликация «Букет в вазе», с.52-53 

Апрель Аппликация «Рыбка», с. 66-67.  

Аппликация «Змейки», с. 76-77 

Май Аппликация «Стрекоза из фольги», с. 90-91.  

Аппликация «Птичка-подвеска», с.122-123 

Июнь Аппликация «Улитка», с. 116-117.  

Аппликация «Жар-птица», с.26-27 
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Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Конструктивно-модельная деятельность» 

в ООД 

  

Источник методической литературы: Л.В. Куцакова Конструирование из строительного  

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. 

 

Название темы Цели и задачи Источник методической литературы 

 Месяц Сентябрь  

«Здания из 

строительного 

материала» 

 

8.09.17г. 

Формировать интерес 

к разнообразным 

зданиям и 

сооружениям, жилые 

дома.  

Н.В Лободина 

«Комплексные занятия в подготовительной 

группе» стр.52 

«Плот» из 

природного 

материала 

22.09.17г. 

 

Продолжать 

закрепление навыков 

работы с природным 

материалом 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.72 

Коллективное 

конструирование 

«Парусник из 

ракушек» 

6.10.17г. 

Учить сооружать 

различные 

конструкции 

,самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

моделей. 

Н.В.Лободина 

«Комплексные занятия в подготовительной 

группе» стр.116 

Проекты городов 

20.10.17. 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной 

формы, делать 

разметку с помощью 

шаблона. 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.189 

                                                            Ноябрь 

Машины из 

строительного 

материала 

3.11.17. 

Учить создавать 

различные модели по 

рисунку ,по 

словесной 

инструкции 

воспитателя. 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.160 

Бабочка из 

природного 

материала 

17.11.17г. 

Закреплять умение 

создавать фигуры 

насекомых из 

косточек травы, веток, 

создавать общие 

композиции. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия в подготовительной 

группе» стр.196 

Здания из 

строительного 

Учить сооружать 

детей различные 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.52 
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материала 

1.12.17г. 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с их 

назначением(моста 

для пешехода, мост 

для транспорта, 

комбинировать 

постройки.) 

Изготовление 

новогодней елочки  

15.12.17г. 

Продолжать учить 

работать детей с 

природным 

материалом, 

закреплять умение 

создавать предметы 

из травы ,хвои. 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.187 

«Дом для Деда 

Мороза» 

29.12.17г 

Познакомить детей с 

пластмассовым 

конструктором, учить 

создавать модели по 

рисунку, по 

собственному 

замыслу. 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» стр.169 

« Робот Роб из 

желудей»  

12.01.18г. 

Закреплять умение 

создавать фигуры 

людей из желудей. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия в подготоаительной 

группе» стр.277 

Изготовление 

сердечка из бумаги 

26.01.18г. 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

круглой формы, 

делать разметку с 

помощью шаблона. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия в подготовительной 

группе» стр.348 

«Мосты в городе» 

9.02.18 

Учить сооружать 

детей различные 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с их 

назначением(моста 

для пешехода, мост 

для транспорта, 

комбинировать 

постройки.) 

Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия в подготовительной 

группе» стр.383 

                                                                Март 

Мосты  

2.03.18г. 

Учить сооружать 

детей различные 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с их 

назначением(моста 

для пешехода, мост 

для транспорта, 

комбинировать 

постройки.) 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из строительного  

материала.  Стр.42 

Изготовление 

открытки 

Формировать умение 

создавать предметы 

Н.В. Лободина 

Комплексные занятия в подготовительной 
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«Вылупившийся 

цыпленок» 

9.03.18г. 

из плосок цветной 

бумаги, подбирать 

цвета их оттенки при 

изготовлении 

украшений к 

праздникам. 

группе» стр.268 

Оригами «Щенок»  

23.03.18г 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

круглой формы, 

делать разметку с 

помощью шаблона 

Н.В. Лободина Комплексные занятия в 

подготовительной группе. Стр.329 

                                                            Апрель 

Конструирование 

«Лягушка из 

бумаги»  

6.04.18г. 

Закрепление навыков 

работы с бумагой 

Н.В. Лободина Комплексные занятия в 

подготовительной группе. Стр359 

Плоскостная 

композиция из 

растений на круге 

20.04.18г. 

Умение и навыки 

работы с 

засушенными 

растениями 

Т.М. Бондаренко 

Практический материал по освоению 

образовательных областей 

                                                                         Май 

Шахматное 

плетение «коврик»   

11.05.18г 

Продолжить 

закрепление навыков 

работы с бумагой. 

Т.М. Бондаренко 

Практический материал по освоению 

образовательных областей  Стр.256 

«Любимая игрушка» 

25.05.18 

Продолжать навыки 

работы с бумагой, 

умение красиво и 

аккуратно  вырезать 

См. конспект 

  

Перспективное планирование 

по реализации раздела «Конструктивно-модельная деятельность» 

 в режимных моментах 

Источник методической литературы: «Игрушки из бумаги», изд. «КРИСТАЛ» Санкт- 

Петербург  

Сентябрь Оригами «Мордочка собаки», с. 38  

Строительный конструктор «Стоянка для машин».  

Оригами «Коробка», с. 302.  

Металлический конструктор «Кресло» 

Октябрь Оригами «Мордочка зайца», с. 42  

Строительный конструктор «Детская площадка».  

Металлический конструктор «Качели».  

Оригами «Дерево», с. 169 

Ноябрь Оригами «Мордочка кота», с. 40.  

Строительный конструктор «Магазин».  

Металлический конструктор «Антенна».  

Оригами «Сапожок», с. 166 

Декабрь Оригами «Маска лисы», с. 62.  

Оригами «Хлопушка», с. 269.  

Строительный конструктор «Дом».  

Металлический конструктор «Диван» 

Январь Оригами «Морской котик», с. 66.  

Строительный конструктор «Детский сад».   
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2.1.5. Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

  

  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,  

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих  

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и  

их влиянии на здоровье.  

  

Источник методической литературы: К.Ю.Белая. Формирование основ  

безопасности у дошкольников.  Пособие для педагогов дошкольных учреждений и  

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с.   

 

Перспективно-тематическое планирование по ЗОЖ 

в режимных моментах 

 

Сентябрь.  

- Беседа « Как устроен мой организм»;  

- «Режим дня и польза его соблюдения для здоровья» - беседа с детьми, проигрывание  

и анализ ситуаций неправильного поведения с персонажем Незнайкой.  

Октябрь.  

- «Бережём своё здоровье, или Правила доктора Неболейко»;  

- «Глаза - главные помощники человека».  

Строительный конструктор «Библиотека».  

Металлический конструктор «Самолет» 

Февраль Оригами «Свинка», с. 50.  

Строительный конструктор «Школа».   

Строительный конструктор «Гостиница».   

Металлический конструктор «Мотороллер» 

Март Оригами «Тюльпан», с. 18.  

Строительный конструктор «Кинотеатр».   

Оригами «Стакан», с. 295  

Металлический конструктор «Колодец» 

Апрель Оригами «Летучая мышь», с. 52   

Строительный конструктор «Высотный дом».   

Металлический конструктор «Флюгер».  

Строительный конструктор «Дворец» 

Май Оригами «Голубь», с. 113.  

Оригами «Шляпа», с. 263  

Строительный конструктор «Парк».   

Металлический конструктор «Качели» 

Июнь Оригами «Золотая рыбка», с. 34.  

Оригами «Дом», с. 174  

Строительный конструктор «Город».   

«Замок из песка» 
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Ноябрь.  

- беседа « О правильном питании и пользе витаминов»;  

- «Чтобы зубы были здоровыми».  

Декабрь.  

-  «Чтобы нам не болеть»  -  беседа о правилах поведения в условиях карантина по  

гриппу, профилактических мероприятиях  (прогулки, витаминизированная пища, отказ от  

посещения массовых мероприятий);  

- «Правила первой помощи»; 

- «Осанка - красивая спина».  

Январь.  

- «Чтобы уши слышали»;  

- « Спорт - это здоровье».  

Февраль.  

- «Рабочие инструменты» человека;  

- «Врачебная помощь».  

Март.  

- «Дружи с водой»;  

- «Сон - лучшее лекарство».  

Апрель.  

- развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят» - к Дню здоровья;  

- «Зачем человеку кожа»;  

- «Скелет- наша опора».  

Май.  

-  Солнце, воздух, вода  -  наши верные друзья»  -  беседа о закаливании, о значении  

природных факторов в жизни и здоровье человека, их разумном использовании;  

- «Питание- необходимое условие для жизни человека».  

 

Физическая культура 

  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,  

точности, выразительности их выполнения.   

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и  

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,  

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,  

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать  

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной  

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,  

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,  

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в  

области спорта.  
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Подвижные игры.  Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том  

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических  

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения  

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры  

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие  

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,  

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Физическая культура» 

в ООД 

  

Источник методической литературы: Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Название темы Цели и задачи Источник 

Сентябрь 

«Путешествие  в 

сказку» 

5.09.17г. 

Формировать потребность ежедневной 

двигательной активности.Упражнять  детей в беге 

колонной по одному, в умении переходить в беге 

на ходьбу, в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе на повышенной опоре, 

развивать точность движения при переброске 

мяча.Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. 

с.10 

«Прогулка в 

осенний лес»  

6.09.17г. 

 

Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

Формировать умения бросать мяч друг другу 

(расстояние 1,5 м),  закрепить умения  ползать на 

четвереньках по прямой  (10 м),  укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом. 

с.10 

«Вместе весело 

шагать…» (на 

воздухе) 

7.09.17г. 

Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком, перешагивание 

через набивные мячи прыжки на двух ногах через 

набивные мячи( расстояние между ними 4 см.) 

перебрасывание мячей двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренги. 

с.11 

«Приключения 

Незнайки»  

12.09.17г. 

 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках . Формировать умения прыгать через 4 

линии (расстояние 40 см.),  закрепить умения     в 

лазании под шнур, не задевая его, укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом. 

с.12 
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«Путешествие  на 

другую планету» 

13.09.17г. 

Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельнсти.Формировать умения перебрасывать 

мяч двумя руками из-за головы через 

препятствие, закрепить умения  прыгать через 4 

линии (расстояние 40 см.),  укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься спортом 

с.14 

« В гости к трем 

поросятам» ( на 

воздухе) 

14.09.17г. 

Формировать умения в прыжках на двух ногах 

между предметами, положенными в одну линию, 

дистанция 6 – 8 метров, расстояние между 

предметами 0,5.Развиватьпсихофизические 

качества: силу,быстроту,выносливость, 

ловкость,гибкость. Укреплять здоровье детей, 

развивать активность 

 

с.15 

«Веселая 

прогулка за 

грибами» 

19.09.17г.  

Продолжать упражнять детей в статистическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Формировать умения прыгать 

через 2 предмета (высота 5 см), закрепит умения  

подлазить под дугу (высота 50 см) Укреплять 

здоровье детей, развивать активность. 

 с.16 

«Поможем 

зайчику» 

20.09.17г.  

Формировать умения бросать мяч  правой и левой 

рукой попеременно, ловля его двумя руками, 

ползание на гимнастической скамейке на ладонях 

и ступнях, ходьба по гимнастической скамейке 

посередине(3 раза), закрепить умения  прыгать 

через предметы,  укреплять здоровье детей, 

развивать желание заниматься спортом. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

с.17 

«Прогулка в лес» 

(на воздухе) 

21.09.17г. 

Формировать умения пролазить в обруч, 

закрепить умения  бросать мяч о землю (3 раза),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным движениям в област спорта. 

 

с.18 

«По дорожке в 

теремок» 

26.09.17г. 

Формировать умения лазать в обруч который 

держит партнер правым и левым боком, стараясь 

не задеть верхний край обруча, ходьба боком 

приставным шагом, прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры,  укреплять здоровье детей, 

развивать активность.Учить быстро 

перестраиваться иво время движения,раняться в 

колонне ,шеренге,круге;выполнять упражнения 

ритмично ,в указанном воспитателем темпе.  

 с.19 

«Спасем 

черепашку» 

27.09.17г.  

Формироввать умение в ходьбе и беге между 

предметами. Упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках, развивать 

ловкость в упражнении с  мячом. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге.Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

с.20 
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« Путешествие 

Красной 

шапочки» ( на 

воздухе) 

28.09.17г. 

Формировать умение в  ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс , 

прыжки на  двух ногах вдоль шнура, переброска 

мячей, развивать ловкость, желание заниматься 

спортом. 

с.22 

                                                                     октябрь 

Путешествие в 

лес. 

3.10.17г. 

Формировать умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 2), закрепить 

умения  прыгать с высоты 20 см,  укреплять 

здоровье детей, развивать активность 

С.24 

 «Путешествие 

колобка» 

4.10.17г.  

Формировать умения  в ходьбе с высоким 

подниманием колен, упражнять в ведении мяча, 

ползании, упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

укреплять здоровье детей, развивать активность 

с.25 

«За грибами»  

5.10.17г.  

Формировать умения  прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (2 м), закрепить  умения 

метать предмет в вертикальную цель (высота 1,5 

м),  укреплять здоровье детей. Развивать желание 

заниматься спортом   

с.27 

«Приключения 

медвежонка» (на 

воздухе) 

10.10.17г. 

Формировать  умения ходьбы со сменой темпа 

движения, упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках, повторять упражнение  

на равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

укреплять здоровье детей, развивать активность 

с.28 

«Приключения 

Винни - Пуха»  

11.10.17г.   

Формировать умения бросать мяч друг другу 

(расстояние 1,5 м) . Закрепить умения  ползать на 

четвереньках по прямой  (10 м). Укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом. 

 

с.29 

«Веселая 

прогулка» 

12.10.17г.   

Формировать умения ходьбы и бега по кругу, 

упражнять в ходьбе по канату, упражнять в 

прыжках через шнур, повторить эстафету с 

мячом. Укреплять здоровье детей, развивать 

активность Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

с.30 

«По дороге с 

облаками» (на 

воздухе). 

17.10.17г. 

Формировать умения прыгать через 4 линии 

(расстояние 45 см.),  закрепить умения    ползать 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони,  

укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Продолжать упражнять детей в 

статистическом равновесии,развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

с.33 

«Спасем 

колобка»   

18.10.17г.  

Формировать умения ходьбы по  канату 

приставным шагом, руки за голову, прыжки на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната, броски мяча в корзину двумя руками, 

укреплять здоровье детей Развивать желание 

заниматься спортом. 

с.33 
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«Путешествие 

Незнайки»  

19.10.17г.  

Формировать умения подлазить под дугу (высота 

50 см), закрепить умения  перебрасывать мяч 

двумя руками из-за головы через препятствие,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

 

с.34 

«В гости к 

бабушке Арине» 

(на воздухе) 

24.10.17г. 

Формировать умения  ползать в прямом 

направлении на четвереньках, подталкивая мяч 

головой, ( вес мяча не более 1 кг.), передача мяча 

в шеренгах (3-4 шеренги),  укреплять здоровье 

детей, развивать активность. Совершенствовать 

технику основных движений,добиваясь 

естественности,легкости,точности,выразительнос

ти их выполнения. 

с.35 

«В гости к 

Мальвине» 

25.10.17 

г.   

Формировать умения бросать мяч о землю (3 

раза), закрепить умения  прыгать через 2 

предмета (высота 10 см),  укреплять здоровье 

детей. Развивать желание заниматься спортом. 

с.37 

 «Веселое 

путешествие 

Буратино»  

26.10.17г.  

Формировать умения бега с преодолением 

препятствий, ходьба с остановкой по сигналу, 

передача мяча в шеренгах, (3 раза),  укреплять 

здоровье детей, развивать активность.Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

с.35 

«Путешествие в 

лес»  ( на 

воздухе) 

31.10.17г. 

 

 

 

 

Формировать умения прыгать в длину с места (не 

менее 70 см), закрепить умения  пролазить в 

обруч,  укреплять здоровье детей, развивать 

активность. Совершенствовать технику основных 

движений,добиваясь 

естественности,легкости,точности,выразительнос

ти их выполнения. 

с.38 

«Как львенок и 

черепашка пели 

песню» 

7.11.17г.   

 

Формировать умения  в ходьбе с изменением 

направления по сигналу,  ходьба в колонне  по 

одному по сигналу, переходящий в бег с 

перепрыгиванием через препятствия, укреплять 

здоровье детей, развивать активность.Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

с.23 

«Путешествие на 

Луну» 

8.11.17г. 

Формировать умения в ходьбе и беге «змейкой» 

между препятствиями. Повторить ведение мяча с 

продвижением вперед. Упражнять в лазании под 

дугу, укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом  Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

с.38 

«Приключения 

кота Леопольда»  

9.11.17г.  

Формировать умения метания мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метров, 

ползание по-медвежьи на ладонях и ступнях в 

прямом направлении, повторить равновесие. 

Развивать желание заниматься спортом.  

с.37 

«Поможем 

Джери»  (. на 

воздухе) 

14.11.17г. 

Формировать умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 2 м), 

закрепить умения  прыгать с высоты 22 см,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

с.37 
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«Путешествие 

колобка»  

15.11.17г.  

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 5 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 2 м),  

укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

С.39 

«В гости к трем 

медведям» 

16.11.17г.   

Формировать умения метать предмет в 

вертикальную цель (высота 1,5 м), закрепить  

умения отбивать мяч о землю (не менее 5 раз),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

с.40 

«Веселая 

прогулка»  ( на 

воздухе) 

21.11.17г. 

Формировать умения  в ходьбе и беге с 

измененим направления движения, упражнять в 

поворотах прыжком на месте, повторить прыжки 

на правой и левой ноге, укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься спортом. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.   

с.40 

«Джери спасается 

от Тома» 

22.11.17г. 

Формировать умения ползать на четвереньках по 

прямой (10 м), закрепить умения прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед (3 м), укреплять 

здоровье детей, развивать активность Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. 

с.41 

«В гости к 

бабушке» 

23.11.17г.   

Формировать умения перебрасывать мяч друг 

другу, стоя в шеренгах, прыжки на правой и левой 

ноге вдоль шнура,, продвигаясь вперед  

попеременно, укреплять здоровье детей. 

Развивать желание заниматься спортом. 

с.42 

«Спасем 

колобка»  ( на 

воздухе) 

28.11.17г. 

Формировать умения ползать на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони,  закрепить умения   

бросать мяч друг другу (расстояние 1,5 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

с.42 

«Бельчонок идет 

в гости» 

29.11.17г. 

Формировать умения  в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге, ходьба в 

колонне по одному, укреплять здоровье детей, 

развивать активность 

с.43 

«Путешествие в 

лес» 

30.11.17г. 

Формировать умения перебрасывать мяч двумя 

руками из-за головы через препятствие, закрепить 

умения  прыгать через 5 линий (расстояние 50 

см.),  укреплять здоровье детей. Развивать 

желание заниматься спортом. 

с.44 

декабрь 

«Путешествие 

Незнайки»  (на 

воздухе) 

5.12.17г. 

Формировать умения подлазить под дугу (высота 

50 см), закрепить умения  перебрасывать мяч 

двумя руками из-за головы через препятствие,  

укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Добиваться активного движения 

кисти при броске. 

с.44 
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 «Спасем 

петушка»  

6.12.17г. 

Формировать умения  в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением задания по сигналу 

воспитателя, прокатывание мяча между 

предметами, ползание под шнур правым и левым 

боком, укреплять здоровье детей, развивать 

активность. Воспитывать умение сохранять  

правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

с.45 

«Путешествие 

Незнайки» 

2.12.16г.   

Формировать умения бросать мяч о землю (3 

раза), закрепить умения  прыгать через 3 

предмета (высота 10 см),  укреплять здоровье 

детей. Развивать желание заниматься спортом 

.Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

с.47 

«Путешествие 

колобка»  (на 

воздухе) 

5.12.16г. 

Формировать умения перебрасывание мячей в 

парах, в ползании на четвереньках с опорой на 

ладони,, в прыжках со скамейки на мат или 

коврик., (3 раза),  укреплять здоровье детей, 

развивать активность .Добиваться активного 

движения кисти при броске. 

с.47 

«Поможем 

лисичке» 

6.12.16г.   

Формировать умения прыгать в длину с места (не 

менее 70 см), закрепить умения  пролазить в 

обруч,  укреплять здоровье детей, развивать 

активность. Воспитывать умение сохранять  

правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

с.47 

«В гости к трем 

медведям» 

7.12.17г.  

Формировать умения в ходьбе и беге с поворотом, 

в другую сторону.Упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи», укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься спортом   

с.48 

«Приключения 

трех поросят»  

(на воздухе) 

12.12.17г. 

Формировать умения  в ходьбе и беге по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную, прыжки на двух ногах 

через препятствия,  укреплять здоровье детей, 

развивать желание заниматься спортом. Учиться 

быстро перестраиваться на месте и во время 

движения.   

с.50 

«В гости к 

Красной 

Шапочке»  

13.12.17г.  

Формировать умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 2 м), 

закрепить умения  прыгать с высоты 25 см,  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

с.48 

«Веселая 

прогулка»  

14.12.17г.  

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 5 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 2,5 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

с.51 
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 «Как Львенок 

Черепаха пели 

песню» ( на 

воздухе) 

19.12.17г. 

Формировать умения метать предмет в 

вертикальную цель (высота 1,5 м), закрепить  

умения отбивать мяч о землю (не менее 5 раз),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске.Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря,спортивной формы,активно 

учавствовать в уходе за ними. 

стр.51 

«Клад Кота 

Леопольда» 

20.12.17г.    

Формировать умения  прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (5 м), закрепить  умения 

метать предмет в вертикальную цель (высота 2 

м),  укреплять здоровье детей, развивать желание 

заниматься спортом.  Добиваться активного 

движения кисти при броске. 

стр.52 

 «Путешествие в 

сказочную 

страну»  

21.12.17г. 

Формировать умения перебрасывания мячей друг 

другу, в ползании на ладонях и коленях в прямом 

направлении( дистанция 3 м., лазание под шнур( 

высота 30 см.) на расстояние 3м.,укреплять 

здоровье детей, развивать активность Учить 

самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря,спортивной 

формы,активно учавствовать в уходе за ними.. 

стр.57 

«Ищем  

сокровища» ( на 

воздухе) 

26.12.17г. 

Формировать умения бросать мяч друг другу 

(расстояние 1,5 м),  закрепить умения  ползать на 

четвереньках по прямой (10 м),  укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом. Добиваться активного движения кисти 

при броске. 

стр.53 

«Путешествие 

королевы 

«Зубной Щетки» 

27.12.17г. 

Формировать умения ползать на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони,  закрепить умения   

бросать мяч друг другу (расстояние 3-4 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

стр.53 

«В гостях у 

Снежной 

королевы»  

28.12.17г.  

Формировать умения прыгать через 5 линий 

(расстояние 50 см.),  брасать снежки в цель ( 

расстояние 3-4м), закрепить умения    ползать на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони,  

укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка :воспитывать 

выдержку,насойчивость 

,решительность,смелость. 

стр.57 

январь 

 «Поможем 

Маше»  

10.01.18г. 

Формировать умения перебрасывать мяч двумя 

руками из-за головы через препятствие, закрепить 

умения  прыгать через 5 линий (расстояние 50 

см.),  укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом. Добиваться 

активного движения кисти при броске. 

стр.57 
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«Приключения 

трех медвежат»  ( 

на воздухе) 

11.01.18г. 

Формировать умения подлазить под дугу (высота 

50 см), закрепить умения  перебрасывать мяч 

двумя руками из-за головы через препятствие,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

стр.42 

«В теремке» 

16.01.18г. 

Формировать умения  в ходьбе по 

гимнастической скамейке, перебрасывание мячей 

друг другу. Стоя в шеренгах, прыжки на правой  и  

левой ноге вдоль шнура, укреплять здоровье 

детей, развивать активность. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка 

:воспитывать выдержку,насойчивость 

,решительность,смелость. 

стр.43 

«Спасем 

петушка» 

17.01.18г.   

Формировать умения бросать мяч о землю (4 

раза), закрепить умения  прыгать через 3 

предмета (высота 10 см),  укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься 

спортом.Совершенствовать технику основных 

движений. 

Конспект  

«Веселая  

карусель (на 

воздухе) 

18.01.18г. 

Формировать умения пролазить в обруч, 

закрепить умения  бросать мяч о землю (4 раза),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Совершенствовать технику основных движений. 

 

Конспект  

«Путешествие в 

зимний лес»  

23.01.18г.  

Формировать умения лазания в обруч, который 

держит партнер, ходьба боком приставным 

шагом, закрепить умения  пролазить в обруч,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Совершенствовать технику основных движений. 

стр.43 

«В гости к 

бабушке» 

24.01.18г.   

Формировать умения метать предметы на 

дальность (5 м.), закрепить умения  прыгать в 

длину с места (не менее 70 см), укреплять 

здоровье детей. Развивать желание заниматься 

спортом .  

стр.59 

«Цветик - 

семицветик»  (. 

на воздухе) 

25.01.18г. 

Формировать умения прыгать с высоты 30 см, 

закрепить умения  метать предметы на дальность 

(5 м.),  укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка 

:воспитывать выдержку,насойчивость 

,решительность,смелость.  

стр.23 

«Приключения 

Незнайки» 

30.01.18г. 

Формировать умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3м), 

закрепить умения  прыгать с высоты 30 см,  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка :воспитывать выдержку,насойчивость 

,решительность,смелость.. 

Конспект  

«Путешествие в 

неизведанную 

страну» 

31.01.18г.   

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 10 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Конспект  
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февраль 

«Поможем 

зайчику»   

1.02.18г. 

Формировать умения метать предмет в 

вертикальную цель (высота 3м), закрепить  

умения отбивать мяч о землю (не менее 10 раз),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Продолжать упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Конспект   

«Веселая 

карусель» 

6.02.18г. 

Формировать умения  прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (5 м), закрепить  умения 

метать предмет в вертикальную цель (высота 3 

м),  укреплять здоровье детей, развивать желание 

заниматься спортом . Продолжать упражнять 

детей в динамическом равновесии,развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Конспект  

« В гости к 

Золотой рыбке» 

7.02.18г. 

Формировать умения ползать на четвереньках по 

прямой (10 м), закрепить умения прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед (3 м), укреплять 

здоровье детей, развивать активность. 

Продолжать упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Конспект   

«В гостях у трех 

медведей») 

8.02.18г. 

Формировать умения бросать мяч друг другу 

(расстояние 3м),  закрепить умения  ползать на 

четвереньках по прямой (10 м),  укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом.Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подижные игры,придумывать 

собственные игры. 

Конспект  

«Путешествие 

Миши и Маши» 

13.02.18г.   

Формировать умения ползать на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони,  закрепить умения   

бросать мяч друг другу (расстояние 1,5 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. . 

Продолжать упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

стр.12 

«В гости к 

бабушке» 

14.02.18г.   

Формировать умения прыгать через 5 линий 

(расстояние 50 см.),  закрепить умения    ползать 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Продолжать упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

стр.57 

«Веселое 

путешествие 

Мальвины»   ( на 

воздухе) 

15.02.18г. 

Формировать умения перебрасывать мяч двумя 

руками из-за головы через препятствие, закрепить 

умения  прыгать через 5 линий (расстояние 50 

см.),  укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом. Продолжать 

упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 стр.61 
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«В гости к трем 

медведям» 

20.02.18г. 

Формировать умения подлазить под дугу (высота 

50 см), закрепить умения  перебрасывать мяч 

двумя руками из-за головы через препятствие,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

стр.39 

«Спасем 

колобка»  (на 

воздухе) 

21.02.18г. 

Формировать умения прыгать через 3 предмета 

(высота 10 см), закрепить умения  подлазить под 

дугу (высота 50 см),  укреплять здоровье детей, 

развивать активность. Продолжать упражнять 

детей в динамическом равновесии,развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

стр.39 

« Том и Джери на 

неизведанной 

планете». 

22.02.18г. 

Формировать умения бросать мяч о землю (10 

раза), закрепить умения  прыгать через 3 

предмета (высота 15 см),  укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься спортом. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

стр.39 

«Веселая 

прогулка»   

27.02.18г. 

Формировать умения пролазить в обруч, 

закрепить умения  бросать мяч о землю (4 раза),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Продолжать упражнять детей в динамическом 

равновесии,развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

стр.63 

«В гости к трем 

медведям»  (. на 

воздухе) 

28.02.18г. 

Формировать умения прыгать в длину с места (не 

менее 70 см), закрепить умения  пролазить в 

обруч,  укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Учить сочетать   отталкивание в 

прыжках . 

Конспект   

март 

«В гостях у 

Пятачка» 

1.03.18г. 

Формировать умения метать предметы на 

дальность (5 м.), закрепить умения  прыгать в 

длину с места (не менее 70 см), укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом   

Конспект  

«Винни Пух идет 

в гости» 

6.03.18г. 

Формировать умения прыгать с высоты 30 см, 

закрепить умения  метать предметы на дальность 

(6м.),  укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом Добиваться 

активного движения кисти при броске.  

стр.65 

«Приключения 

трех поросят»  

(на воздухе) 

7.03.18г. 

Формировать умения  в ходьбе и беге между 

предметами., прыжки в высоту 30 см,  укреплять 

здоровье детей, развивать активность.Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Конспект  
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« В гостях у трех 

медведей» 

13.03.18г. 

Формировать умения бега с преодолением 

препятствий, передача мяча по кругу в одну и 

другую сторону. Прыжки между кубиками , 

поставленными в ряд, расстояния 2,5 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

 стр.35 

 «В гости к 

бабушке» (на 

воздухе) 

14.03.18г. 

Формировать умения бега с преодолением 

препятствий, передача мяча по кругу в одну и 

другую сторону. Прыжки между кубиками , 

поставленными в ряд, расстояния 2,5 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

стр.35 

«На лесной 

опушке»   

15.03.18г. 

Формировать умения  прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (3 м), закрепить  умения 

метать предмет в вертикальную цель (высота 1,5 

м),  укреплять здоровье детей, развивать желание 

заниматься спортом .  

стр.59 

 «В сказочной 

стране» 

20.03.18г. 

Формировать умения метать предметы на 

дальность (6 м.), закрепить умения  прыгать в 

длину с места (не менее 70 см), укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом . Добиваться активного движения кисти 

при броске. 

Конспект  

«Путешествие в 

лес»  ( на 

воздухе) 

21.03.18г. 

Формировать умения  в прыжках через шнуры, 

переброска мячей большего диаметра, ползание 

на четвереньках по гимнастической скамейке, 

укреплять здоровье детей, развивать желание 

заниматься спортом. Продолжать упражнять 

детей в динамическом равновесии,развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

стр.76 

«Путешествие на 

морские 

глубины» 

22.03.18г.  

Формировать умения ползать на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони,  закрепить метание 

мешочков с песком в горизонтальную цель, 

укреплять здоровье детей, развивать 

активность.Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка:воспитывать 

выдержку,настойчивость. 

с.76 

«Пятачок идет в 

гости» 

27.03.18г. 

Формировать умения  прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (3 м), закрепить  умения 

метать предмет в вертикальную цель (высота 1,5 

м),  укреплять здоровье детей, развивать желание 

заниматься спортом .Продолжать упражнять 

детей в статистическом и динамическом 

равновесии.  

Конспект 

«Колобок в 

гостях у 

лисички» 

28.03.18г. 

Формировать умения прыгать через 5 линий 

(расстояние 50 см.),  закрепить умения    ползать 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка:воспитывать выдержку,настойчивость. 

стр.79 
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«Веселая 

прогулка» ( на 

воздухе) 

29.03.18г. 

Формировать умения перебрасывать мяч двумя 

руками из-за головы через препятствие, закрепить  

в беге на скорость,укреплять здоровье детей, 

развивать желание заниматься спортом. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

стр.79 

апрель 

«Веселое 

путешествие» 

3.04.18г. 

Формировать умения ходьбы пор скамейке боком 

приставным шагом, прыжки через короткую 

скакалку, переброска мячей друг другу в 

парах,укреплять здоровье детей, развивать 

активность Продолжать упражнять детей в 

статистическом и динамическом равновесии.. 

стр.83 

«Пятачок идет в 

гости» 

4.04.18г. 

Формировать умения прыгать через 3 предмета 

(высота 10 см), закрепит умения  подлазить под 

дугу (высота 50 см),  укреплять здоровье детей, 

развивать активность. Продолжать упражнять 

детей в статистическом и динамическом 

равновесии. 

Конспект  

«В гости к трем 

медведям»   ( на 

воздухе) 

5.04.18г. 

Формировать умения бросать мяч о землю (4 

раза), закрепить умения  прыгать через 3 

предмета (высота 10 см),  укреплять здоровье 

детей, развивать желание заниматься спортом. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

Конспект  

«Винни Пух у 

кролика» 

10.04.18г. 

Формировать умения пролазить в обруч, 

закрепить умения  бросать мяч о землю (10 раз),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Конспект   

«В гостях у 

Красной 

Шапочки» 

11.04.18г. 

Формировать умения прыгать в длину с места (не 

менее 70 см), закрепить умения  пролазить в 

обруч боком  укреплять здоровье детей, развивать 

активность. Продолжать упражнять детей в 

статистическом и динамическом равновесии.. 

стр.79 

«В теремке» 

12.04.17г. 

Формировать умения метать предметы на 

дальность (6,5 м.), закрепить умения  прыгать в 

длину с места (не менее 70 см), укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом   

стр.17 

«Как Львенок и 

черепаха пели 

песню» 

17.04.18г. 

Формировать умения переброски мячей в парах, 

ползание на четвереньках с опорой на ладони, со 

скамейки на мат или на коврик,   укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом Добиваться активного движения кисти 

при броске..  

стр.47 

«Встреча в лесу» 

18.04.18г. 

Формировать умения переброски мячей в парах, 

ползание на четвереньках с опорой на ладони, со 

скамейки на мат или на коврик,   укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спорто.  Добиваться активного движения кисти 

при броске. 

стр.47  



 

129 
 

«Путешествие на 

Марс» 

19.04.18г. 

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 10 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Добиваться активного движения кисти при 

броске.. 

стр.47 

« Клад  кота 

Леопольда» 

24.04.18г. 

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 10 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

Конспект  

«Летим на Марс»  

25.04.18г.(на 

воздухе) 

 

Формировать умения ползать на четвереньках по 

прямой (10 м), закрепить умения прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед (3 м), укреплять 

здоровье детей, развивать активность Продолжать 

упражнять детей в статистическом и 

динамическом равновесии... 

Конспект  

«Путешествие»  

26.04.18г. 

Формировать умения бросать мяч друг другу 

(расстояние 3м),  закрепить умения  ползать на 

четвереньках по прямой (10 м),  укреплять 

здоровье детей, развивать желание заниматься 

спортом. Добиваться активного движения кисти 

при броске. 

Конспект 

май 

 «Веселая 

прогулка» 

2.05.18г.  

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 10 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

стр.63 

«Поможем 

Маше»   

3.05.18г.(на 

воздухе) 

Формировать умения отбивать мяч о землю (не 

менее 10 раз), закрепить умения метать предмет в 

горизонтальную цель (с расстояния 3 м),  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

 стр.63 

«Путешествие в 

сказку»  

8.05.18г. 

Формировать умения перебрасывать мяч двумя 

руками из-за головы через препятствие, закрепить 

умения  прыгать через 5 линий (расстояние 50 

см.),  укреплять здоровье детей, развивать 

желание заниматься спортом. Добиваться 

активного движения кисти при броске. 

стр.47 

«В гостях у 

королевы Весны» 

10.05.18г. 

Формировать умения бросания мяча правой и 

левой рукой попеременно ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и ступня,. 

ходьба на гимнастической скамейке, укрепление 

здоровья детей, развивать активность. Добиваться 

активного движения кисти при броске. 

стр.17 
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«Спасем 

петушка» 

15.05.18г.(на 

воздухе) 

Формировать умения прыгать через 3 предмета 

(высота 10 см), закрепит умения  подлазить под 

дугу (высота 50 см),  укреплять здоровье детей, 

развивать активность. Продолжать упражнять 

детей в статистическом и динамическом 

равновесии. 

Конспект   

«Маша в гостях у 

трех медведей» 

16.05.18г. 

Формировать умения бросания мяча правой и 

левой рукой попеременно ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и ступня,. 

ходьба на гимнастической скамейке, укрепление 

здоровья детей, развивать активность. Добиваться 

активного движения кисти при броске. 

стр.17 

 «Приключения 

трех поросят»  

17.05.18г. 

Формировать умения пролазить в обруч, 

закрепить умения  бросать мяч о землю (10 раза,  

укреплять здоровье детей, развивать активность. 

Добиваться активного движения кисти при 

броске. 

Конспект  

«Приключения 

Маши и Миши»  

22.05.18г.(на 

воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умения бросания мяча правой и 

левой рукой попеременно ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и ступнях, 

ходьба на гимнастической скамейке, укрепление 

здоровья детей, развивать активность Продолжать 

упражнять детей в статистическом и 

динамическом равновесии.... 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей»  

23.05.18г. 

 

 

 

 

Формировать умения бросания мяча правой и 

левой рукой попеременно ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и ступнях. 

Формировать умение ходить на гимнастической 

лавке, прыгать через нее. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

«Приключение 

Красной 

Шапочки и 

Волка» 

24.05.18 

 

Формировать умение ходить гимнастической 

лавке, прыгать через нее. Продолжать упражнять 

детей в статистическом и динамическом 

равновесии. 

 

Формировать умение бросание мяча левой и 

правой рукой. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Конспект 
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«Приключение 

Смешариков» 

29.05.18 

 

 

Повторение ранее изученных приемов с мячом, 

на гимнастической лавке. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать упражнять детей в статистическом и 

динамическом равновесии. 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

«Повторение 

всего 

пройденного» 

30.05.18 

Повторение ранее изученных приемов с мячом, 

на гимнастической лавке. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать упражнять детей в статистическом и 

динамическом равновесии. 

Конспект 

 

 

Перечень подвижных игр 

в режимных моментах 

 

Сентябрь «Воздушный шар», «Быстро возьми, быстро положи», «Кто скорее  

доберётся до флажка», «Охотники и зайцы», «Эстафета парами»,  

бадминтон, игры с элементами баскетбола, Жмурки 

Октябрь «Вершки  -корешки», «Кто лучше прыгнет», «Кого назвали , тот ловит  

мяч», «Брось флажок», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Кто скорее  

пролезет через обруч к флажку» 

Ноябрь «Ворота». «Удочка», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Мышеловка»,  

«Чье звено скорее соберется» 

Декабрь «Дни недели». «Шире шаг», «Пружинки », «Сбей мяч», «Кто скорее  

докатит обруч до флажка?», «Два мороза» 

Январь «Звериная зарядка», «Встречная эстафета», «Кто лучше прыгнет?»,  

«Дорожка препятствий». «Кто быстрее?», «Наперегонки» 

Февраль «Как живешь?», «Перебежки», «Кто самый быстрый?», «Серсо»,  

«Эстафета парами», «Кто выше?»,   «Достань предмет», Игры с  

элементами хоккея. 

Март «Мартышки», «Пустое место», «Кто сделает меньше прыжков?»,  

«Пожарные на учении», «Попади в обруч», Коршун и наседка» 

Апрель «Передай мяч», «Встречные перебежки», «Эстафета парами», «Дорожка  

препятствий», «Кто быстрее?»,  «Стоп» 

Май Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», «Классы», «Медведь и пчёлы»,  

«Мяч водящему», «Дорожка препятствий», «Чья команда  забросит в корзину 

больше мячей?» 

Июнь «Совушка», «Ловишки», «Волк во рву», «С кочки на кочку», «Сбей  

мяч», «Пронеси мяч - не задень кегли», «Кто выше?», игры с элементами  

футбола, «Горелки», Жмурки 
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2.1.6 Модели реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Модель организации непосредственно организованной образовательной  

деятельности с детьми. 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области и виды ООД 

Количество образовательных ситуаций и занятий  

в неделю. 

5,5-6 лет 6-8 лет 

1 Познавательное развитие   

1.1 ФЭМП 2 2 

1.2 Ознакомление с предметным окружением. 1 1 

1.3 Ознакомление с миром природы. 0,5 0,5 

1.4 Познавательно-исследовательская  

деятельность (парциальная программа 

«Познаю мир ») 

0,5 0,5 

2 Социально-коммуникативное развитие   

2.1 Ознакомление с социальным миром. 0,5 0,5 

3 Речевое развитие   

3.1 Развитие речи. 1 1 

3.2 Обучение грамоте. 1 1 

3.3 Художественная литература. 0,5 0,5 

4 Художественно-эстетическое развитие   

4.1 Рисование. 1 1 

4.2 Лепка. 0,5 0,5 

4.3 Аппликация. 0,5 0,5 

4.4 Конструктивно-модельная деятельность. 0,5 0,5 

4.5 Художественный труд (парциальная 

программа «Умелые ручки») 

0,5 0,5 

4.6 Музыка. 2 2 

5 Физическое развитие.   

5.1 Физическая культура в помещении. 2 2 

5.2 Физическая культура на прогулке. 1 1 

Всего в неделю 15 15 

Всего в часах 6ч 15 мин 7 ч 30 мин 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик в режимных моментах. 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах. 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик. 

5,5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры). 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры. ежедневно ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе  

экологической направленности). 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке). ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей. 

Музыкально-театральная гостиная. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам). 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений. ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Самообслуживание. ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и по подгруппам). ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд). 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

   На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.   

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 
Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

5,5-6 лет 6-8 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма. 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД). 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  деятельность на 

прогулке (1-половина дня). 

от 60 минут  

до 1 часа 30  

минут 

от 60 минут  

до 1 часа 30  

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня. 

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня). 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой. от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 
Формы организации 5,5-6 лет 6-8 лет 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада. 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением. 8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

1.2Физкультминутки. ежедневно по мере необходимости  

(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке. ежедневно  

15-20 минут 

ежедневно  

20-30 минут 

1.4. Закаливание:    

-воздушные ванны;  

- босохождение;   

-водное закаливание. 

 

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика. ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физической культурой. 

2.1.Занятия физической культурой в спортивном зале. 2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Занятия физической культурой на свежем воздухе. 1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

3.Спортивный досуг. 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность. ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 
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особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники. 3 раза в год 3 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей. 

4.1.Игры-соревнования. 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей. 1 раз в 3 месяца 1 раз в 3 месяца 

 

2.1.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

 

План работы с родителями 

Блок 1. Рекламный 

Задача: пропаганда и популяризация дошкольного воспитания 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Стенды для родителей. Права вашего ребенка. 

Работа учреждения по приоритетному 

направлению. Наши достижения. 

сентябрь 

В течение 

года 

День открытых дверей. Выступления зам. директора по УВР,  

воспитателей, экскурсия по детскому саду. 

сентябрь 

Публикации материалов 

на сайте учреждения. 

По вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста и рассказы о событиях в детском 

саду. 

Ежемесячно 

Постоянно 

Папки – передвижки.

  

С консультациями для родителей «Всё о 

здоровье». 

октябрь 

 

Блок 2. Диагностический 

Задача: выявление потребностей родителей, мнения родителей о качестве воспитательно - 

образовательного процесса на группе. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Анкетирование Удовлетворённость детским садом.  Март 

Почта Размещение в Группах специальных закрытых ящиков, в 

которые родители могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями по работе 

детского сада в целом и группы в частности, с целью 

дальнейшего обсуждения 

В течение 

года 

Опросы Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников, с целью составления социального паспорта 

Групп. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно - образовательном процессе. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Родительские 

собрания 

Общие (2 раза в год) 

Установочное. 

Направления работы детском саду в учебном году;  

организационные вопросы; развитие предметно 

 

Сентябрь 
 

Апрель 
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развивающей среды. 

Итоговое. 

Подведение итогов работы за год; информация о 

летней оздоровительной компании; 

организационные вопросы. 

Групповые собрания (3 раза в год по планам 

воспитателей) 

 

В течение года 

Методические 

мероприятия 

Консультации по интересующим родителей темам. 

Совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами.  

В течение года 

 

В течение года 

Наглядная 

агитация 

Стенды 

- Информация для родителей 

- Права ребенка  

Выставки для родителей и детей 

Групповые стенды 

Экологические газеты.  

Уголки здоровья «Айболит советует». 

Папки – передвижки по сезонам 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Блок 4. Совместная деятельность  с родителями. 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Экологические 

акции 

Субботники по благоустройству 

 

Сохраним ёлочку 

Встречаем птиц 

Украсим детский сад цветами 

В течение 

года 

Декабрь 

Март 

Май 

Конкурсы, выставки Персональные выставки детского рисунка 

Организация конкурсов поделок и творческих 

работ 

Традиционные конкурсы «Осенние фантазии», 

«Вместо ёлки новогодний букет». 

Выставка «Куклы наших бабушек ». 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Режим пребывания детей  в группах дошкольного образования МБОУ «СШ № 12 

г. Ельца» 

  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим.  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность. Организация режима дня проводится с учётом 

тёплого и холодного периода года. 

 

Режим пребывания детей в Группах на холодный период года (сентябрь-май) 

Режимный момент 5,5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, игры, 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 
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индивидуальное общение воспитателя 

с детьми. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры,  подготовка  к  образовательной 

деятельности с детьми  

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 1 

9.00-9-25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.40 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 2 

9.40-10.05 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.05-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность  детей 

подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак. 

10.20 – 10.35 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность детей 

10.35  - 11.15 10.35-11.15 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.15-11.55 11.15-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55 -  12.30 11.55 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.30 – 12.55 

Подготовка ко  сну 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 -  16.00 15.20-16.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы, труд 

16.25-16.45 16.30- 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 

Подготовка к  прогулке, вечерняя 

прогулка. 

17.05 – 17.55 17.05– 17.55 

Возвращение с прогулки,  уход детей 

домой. 

17.55 -18.00 17.55 – 18.00  

 
Режим пребывания детей в Группах на тёплый период года (июнь) 

Режимный момент 5,5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры,  подготовка  к  прогулке 8.50 – 9.20 8.55 – 9.20 

Прогулка 9.20 - 10.30 9.20 - 10.30 

Подготовка ко второму  завтраку, второй  

завтрак. 

10.30-10.45 9.30- 10.45 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.45-12.15 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15 -  12.35 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 12.30 – 12.55 

Подготовка ко  сну, сон 12.55 – 15.10 12.55 – 15.10 



 

137 
 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.40 -  16.00 15.45-16.05 

Подготовка к  прогулке,  прогулка. 16.00 – 17.00 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 -17.20 17.00 -17.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

17.20-18.00 17.20-18.00 

 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

План традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Тема недели Мероприятие Ответственный 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Путешествие в 

страну знаний. 

Как прекрасен 

этот мир 

 

Что нам осень 

принесла 

 

 

Праздник «Путешествие в страну 

знаний» 

Игра – драматизация «Теремок» 

Развлечение «С песней будем мы 

дружить» 

Драматизация сказки «Репка»  

Вечер развлечений «В гостях у  

бабушки - Загадушки» 

Выставка «Подарки осени» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили. 

 

Кто здоровье нам 

несёт. 

 

Закружилась 

листва золотая. 

 

Игры, шутки, 

песни соберут нас 

вместе. 

Развлечение «В гостях у бабушки» 

Кукольный театр по сказке «Кто 

сказал «Мяу?» 

 Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Выставка детского творчества на 

тему «На приёме у врача»  

Осенний праздник «Закружилась 

листва золотая» 

 

Развлечение «Будем с песней мы 

дружить» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Уроки  

здоровой жизни. 

Дружно все в лесу 

живут, к себе в 

гости зиму ждут. 

Помощники нашего 

дома 

 День Матери 

 

Спортивное развлечение 

«Тропинками здоровья» 

Мультфильм «Зимовье зверей » 

Игры  - ситуации «Нужные вещи» 

 

Создание альбома с рисунками 

«Помощники нашего дома» 

Спортивное развлечение «Мамины 

помощники» 

Конкурс «А ну – ка, мамы» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Мы едем, едем, 

едем.  

 

 

 

 

Пришла 

Мультфильм «Паровозик из 

Ромашково» 

 

Развлечение по ПДД «Дружба с 

дорожными знаками» 

 

Спортивное развлечение «В гостях у 

Воспитатели 

 

Мзыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 
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Ь 

 

волшебница зима. 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

снеговика» 

Спортивный досуг «Здравствуй, 

гостья зима» 

Мультфильм «Снегурочка» 

Конкурс совместных работ взрослых 

и детей на тему «Новогодние 

фантазии» 

Праздник «Здравствуй, Новый год» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Зимняя мозаика 

 

 

.В стране 

вежливых слов и 

добрых поступков. 

Зимовье зверей 

 

Развлечение «Зимние забавы» 

Спортивный праздник «Мы мороза не 

боимся» 

Вечер игр и хороводов 

Праздник «В стране вежливых слов и 

добрых поступков». 

Природоохранная акция. 

Изготовление кормушек 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

По секрету мы 

расскажем вам об 

этом. 

 

Ребенок и его 

здоровье.  

Защитники 

Отечества. 

Масленичные дни. 

 

Театрализованное представление 

«Воспитанный котёнок» 

Альбом с рисунками о культуре 

поведения 

Спортивное развлечение «Встреча с 

Мойдодыром» 

Развлечение «Рядом с папой» 

Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества. 

Изготовление книжки – малышки 

«Военная техника». 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Для любимой 

мамочки. 

Удивительный мир 

воды. 

 

 

 

 

 

 

Книжкина неделя 

 

Развлечение «Масленица» 

Праздник «Мамочка, любимая» 

Развивающая игра «Кто живёт в 

воде?» 

Сюжетно – ролевая игра с решением 

проблемных ситуаций «Будем 

умываться»  

Проектная деятельность (создание и 

презентация  плакатов на тему 

«Берегите воду», «Вода нужна 

всем!») 

Сказочное путешествие «Волшебный 

сундучок» 

Досуг «Книжка дружит с детворой» 

Оформление альбома на тему «По 

страницам сказок» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Пути дороги в мир 

здоровья 

Этот загадочный 

космос. 

Встречаем птиц. 

 

Сохраним природу 

нашу 

 

Развлечение «В гостях у Айболита» 

Развлечение «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь.» 

Экологический праздник «Весенний 

хоровод» 

Экологический праздник «»День 

Земли» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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М 

А 

Й 

 

Этот день 

Победы. 

 

 

Наша дружная 

семья. 

Если с другом 

вышел путь 

Концерт, посвящённый Дню Победы. 

Выставка детского творчества 

«Праздничный город» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Музыкальные встречи с котом 

Леопольдом «Давайте жить дружно!» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.2.1 График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь  «Осень» 

Декабрь «Новый год» 

Февраль «День защитников Отечества» 

Март «Международный женский день» 

Апрель «Весна 

Май «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь «Летний праздник» 

 

3.2.2 График праздников, развлечений, викторин (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Праздники:  «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД). 

Развлечения: «День рождения леса» 

Праздники русской культуры: «Покров», «Приходила коляда накануне Рождества», 

«Широкая масленица». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», «Съедобные 

грибы и ядовитые растения». 

Спортивные праздники и развлечения: «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на 

воздухе), «Олимпийские надежды», «Богатырские забавы», «Отряд будущих 

космонавтов». 

 

 3.3.Социальное партнерство с родителями. 

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

подготовительной к школе группе» (8.09.) 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке» (15.09.) 

Буклет для родителей: «Мой любимый детский сад» (21.09.) 

Индивидуальные беседы с родителями Ефановым Арсением, Гупало 

Богданом о необходимости приобретения спортивной обуви для 

занятий физической культурой в детском саду.( 26.09) 

Октябрь Анкетирование родителей. Тема: «Прогулки вместе с детьми» (9.10.) 

Консультация для родителей «Красный, желтый, зеленый» (13.10.) 

Стенд для родителей «Развитие творческих способностей ребенка»  

(20. 10) 

Консультация для родителей «Игра, как средство воспитания 

дошкольников» (24.10.) 

Индивидуальные беседы с родителями Коробовой Ксении, Некрасовой 

Виолеттой о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ (1.11.) 

Ноябрь Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» (10.11.) 
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Консультация для родителей   Саввина Никиты, Зубарева Андрея  «Я 

занимаюсь спортом»(17.11) 

Памятка для родителей. Тема: «Правила обращения с 

электроприборами» (24.11) 

Стенд для родителей  по правилам дорожного движения.(30.11) 

Декабрь Педагогический всеобуч «Здоровье ребёнка в наших руках» (5.12.) 

Консультация для родителей Лапа Томофея и Страхова Захара «Сон как 

важная составляющая режима дня» (15.12.) 

Памятка для родителей «Сто тысяч «почему!» (23.12.) 

Памятка для родителей «Традиции Нового года» (29.12.) 

Январь Памятка для родителей «Копилка мудрых советов»(11.01) 

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?» (23.01.) 

Мастер-класс  «Изготовление чесночных бус, кулончиков для 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей».(31.01) 

Февраль  Проект “Мой папа самый лучший” (07.02..) 

Памятка для родителей: «Копилка мудрых советов». (14.02.) 

 Фотоколлаж “Мой папа – защитник Родины” (21.02.) 

Родительское собрание «Здоровье – главная ценность в жизни». (28.02) 

Март Папка – передвижка «Мама милая моя» (6.03.) 

 Папка-передвижка для родителей на тему: «8 Марта – Международный 

женский день!» (7.03.) 

Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников» (23.03.) 

Стенд для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!» (30.03.) 

Апрель  Проект «Будь здоров!» (04.04) 

«Консультация для родителей на тему: «Воспитание бережного и 

осознанного отношения к природе – задача семьи и детского сада». 

(11.04.) 

3) Беседа с родителями  на тему: «Творим вместе с детьми». (18.04.) 

4) Индивидуальная работа с родителями  на тему: «Прогулки с 

родителями. Весенний пейзаж» (25.04). 

Май Папка – передвижка «Этот день Победы» (7.05.) 

Консультация для всех родителей на тему: «Весна в природе». (16.05.) 

3) Круглый стол «До свидания, детский сад!» (30.05.) 

 

3.4. Список литературы и материально-технического обеспечения. 

 

1. Н.В. Лободина  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

группа. – В.: Учитель, 2014. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3. В.В. Гербова  Развитие речи у детей подготовительной к школе – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4. И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Подготовительная к 

школе группа – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

5. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе. 

6.  В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: ВАКО, 2005. 
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7.  О.И. Крупенчук Пальчиковые игры. С.: Литера, 2006. 

8. М.А. Васильева Комплексное перспективное планирование подготовительная к 

школе группа – М.; Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе.- М.: Мозаика-Синтез,2011. 

10. 3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет. М.: Карапуз – Дидактика. 

11. Диагностика готовности ребенка к школе :М.:Мозаика-Синтез,2010 г. 

12. О.А. Соломенникова, Экологическое  воспитание в детском саду.М.:Мозаика-

Синтез,2009г.  

13. Н.Е. Веракса ,А. Н. Веракса  -  Проектная деятельность дошкольников . 

М.:Мозаика-Синтез,2010г. 

14. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина ,Л.А. Обухова – «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию» -  Москва «Вако»,2011г. 

15. Организация деятельности детей на прогулке .Подготовительная группа под 

редакцией Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова -

Волгоград:Учитель.2013г. 

16. М.А. Рунова - «Движение днем за днем» - Линка – Пресс Москва 2007г 

17. Ю.Е. Антонов, М.М. Кузнецова - Социальная технология «Здоровый дошкольник» 

- Москва АРКТИ, 2001 

18. П.А. Павлова, И.В. Горбунова - «Расти здоровым, малыш!» - Москва Творческий 

Центр 2006г. 

19. ОТ.Г. Хромцова - «Воспитание безопасного поведения в быту» - Педагогическое 

общество России Москва, 2005г 

20. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» - Творческий 

Центр СФЕРА Москва, 2007г 

21. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова - «Ига с правилами в дошкольном возрасте» - 

М.: - Академический Проект, 2002г. 

22. Е.А. Юзбекова - «Ступеньки творчества» - место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника» - Москва 2006г. 

23. Л.А. Лялина - «Народные игры в детском саду» - Творческий Центр Москва 2008г 

24. Н. Михайленко, Н. Короткова -  «Организация сюжетно – ролевой игры в детском 

саду» - Москва, ЛИНКА-ПРЕСС   2009г. 

25. В.И. Петрова, Стульник Т.Д.  –«Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

26. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник – «Нравственное воспитание в детском саду» - М., 

Мозаика – Синтез, 2006г. 

27. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

28. О.А. Соломенникова -  Экологическое воспитание в детском саду» – Москва, 

2005г. 

29. Н.Б. Халезова - «Декоративная лепка в детском саду» - Москва Творческий Центр 

2005г. 

30. М.Б. Зацепина – «Музыкальное воспитание в детском саду». - М., Мозаика-Синтез, 

2005г. 

31. М.Б. Зацепина - «Праздники и развлечения в детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 

2005г  

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее оснащение: 

1.Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр); 

2.Центры для реализации творческого потенциала воспитанников: художественного 

творчества, театральный, творческой игры, центр конструирования и музыкальный уголок 

и др.; 

3.Центры для самостоятельной деятельности детей; 
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4.Центры общего развития воспитанников: экологический, патриотический, уголок 

экспериментирования, дидактический игры, физкультурный уголок. 

 

Приложение 

 

 

Мониторинг развития 

личности ребенка в  образовательных областях 
                                                            Карта учета 

Индивидуального развития детей подготовительной группы 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательной области      «Речевое развитие». 
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