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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет (далее образовательные области) – физическому, социально- 

коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа написана с учетом основной образовательной программы структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города Губкина Белгородской области.. 

 При  разработке  рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642. 

•  Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ – 1146/06 «Примерный план воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год» 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №АВ-1611/06 «стандарт Церемониала поднятия 

Государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях» 

• Инструктивно-методическое письмо «Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Белгородской области в период 2022 -2023 г.г.» 

• Программа Воспитания структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» на 

2022-2023 учебный год. 
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• ООП структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» 

      Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей в структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  лежат конституционные и национальные ценности Российского общества, которые 

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального  направления 

воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления  воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в структурном 

подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа в структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» строится 

на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды.  Она отражает интересы и запросы участников 

образовательных        отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 -педагогов структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  

 -родителей (законных представителей) ребенка и значимых для ребенка взрослых; 

-государства и общества. 

      Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних, традиций и 

возможностей педагогического коллектива структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  

Данная Программа разработана с учетом специфики образовательного процесса в дошкольном 

учреждении и показателями обучения и развития детей дошкольного возраста. Учебный график  

реализуется в течение одного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года, рассчитан на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности 

ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: .   

• игровая,  

• коммуникативная,  

• трудовая,  

• познавательно-исследовательская,  

• продуктивная (изобразительная, конструктивная и др.),  

• музыкальная,  

• чтение. 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в которых 

осуществляется   самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Задачи: 

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

ребенка; 

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

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самодеятельности и творчеству; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Так же главной целью Программы  является – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, которое проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в   приобретении    первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми                      в 

обществе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности.     Воспитание      основывается      на      культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от   внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   через   призму   безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Цель:  воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

 Задачи:  
1. Подготовить детей к восприятию  музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3.  Приобщить детей к  русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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«Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж 

:Издат-Черноземье, 2017. – 52 с  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 Задачи программы:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации 

на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской 

области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 

себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о 

труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 «Добрый мир»  (Православная культура для малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

Цель  программы – развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.                              

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традициям  России 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 - создание условий творческого развития; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для    разностороннего развития личности; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

  Цель: 

- формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

- развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

    Задачи: 

- познакомить детей с первичными экономическими категориями «потребности», «труд», «товар», 

«деньги», «семейный бюджет»; 

- формировать коммуникативо-экономическую грамотность, развивать экономическое мышление; 

- воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и расточительность. 

 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

    Цель программы:  
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Создание благоприятных условий, для оздоровления, закаливания и обеспечения всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников в процессе обучения плаванию.  

Задачи программы:  

1.Оздоровительные: 

 - содействие расширению адаптивных возможностей детского организма;  

- укрепление здоровья воспитанников, содействие их гармоничному психофизическому развитию; - 

совершенствование опорно – двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение 

работоспособности организма. 

 2. Образовательные: 

 - формировать двигательные умения и навыки. 

 - формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

 3.Воспитательные: 

 - воспитывать заботу о своем здоровье. 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию. 

 

1.3  Возрастные особенности развития детей подготовительной групп 

 (от 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, 

что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность 

адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 

возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные 

виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут создавать 

и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
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формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 
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        4.Характеристика семей воспитанников 

 

Характеристика 

 
Кол-во 

 Всего детей в группе 23 

Общее число семей 

 

23 

 Из них:  

Неполных семей всего: (разведённые, мать-одиночка, потеря корм.) 

кормильца 

: 

 

5 

 -   в них детей 8 

Разведены 2 

Мать-одиночка 1 

 Потеря кормильца 2 

Неблагополучные семьи 

 

- 

 - в них детей - 

Многодетные семьи 1 

- в них детей 3 

Опекаемые - 

- в них детей - 

Малообеспеченные семьи - 

- в них детей - 

Дети с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Детей из семей – переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

Детей – иностранцев (не имеющих российского гражданства) 1 

Социальный состав и занятость родителей: 

 

 

 Рабочие 

 

14 

Служащие 

 

2 

Инженерно-технических работников 

 

6 

 Медицинские работники 3 

Педагоги  2 

Работники культуры  - 

Работники торговли и обслуживания 5 

Предприниматели  2 

Служащие МВД и ФСБ 3 

Военнослужащие 1 

Семей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях  - 

Домохозяйки  2 

Пенсионеры 

 

- 

 Безработные 

 

3 
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Родители-инвалиды - 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 Начальное образование 

 

- 

 Неполное среднее образование 

 

- 

 Среднее образование 

 

1 

Среднее - специальное 

 

17 

Неполное высшее образование 

 

- 

Высшее 

 

22 

Ученая степень 

 

- 

Возраст родителей (лиц их заменяющих) 

 

 

От 20 до 30 

 

10 

От 30 до 40 

 

30 

От 40 до 50 

 

1 

более 50 

 

2 

Количество детей в семьях 

 

 

Один ребенок 

 

3 

Двое детей 19 

Три и более 

 

1 

  

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Результаты освоения рабочей программы диагностика 

 Самостоятельно объединяется для 

игры, труда. Формировать интерес к 

школе. 

 Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность 

Расширены гендерные представления 

 Расширены представления об истории семьи, воинских наградах. Знать 

домашний адрес .Участвовать в создании развивающей среды группы 

 Формировать культурно-гигиенические навыки: во время умывания, еды, 

одевание. Формировать навыки самообслуживания. 

 Формировать трудовые умения и навык. Планируют трудовую 

деятельность. Иметь представления о профессиях родного города 

 Выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

 Знакомить с явлениями природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган), Красной 

книгой. Расширять представления о работе ГИБДД, дорожных знаках, 

правилами поведения на дороге 

 Знакомить с правилами обращения с бытовыми приборами. Имеет 

представления о работе МЧС 

 Расширять представления о питании. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о 

закаливании 

 Перестраивается на месте, в колонне, шеренге, кругу. 

Формировать интерес к физической культуре и спорту. 

Сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Самостоятельно организовывает 
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подвижные игры. 

 Словарь обогащен бытовыми природоведческими, обществоведческими 

словами. Различать на слух и произносит все звуки родного языка. 

 Согласовывать слова, образовывает однокоренные слова, строит 

сложноподчиненные предложения. 

 Вести диалог между взрослым и ребенком, 

пересказывает. Различать литературные жанры. 

 Выразительно читать стихи, 

драматизировать. Формировать 

знания о видах искусства. 

 Иметь представления о скульптуре, архитектуре. 

 Формировать умения изображать предметы по памяти и с натуры. Свободно 

владеть карандашом. 

 Создавать узоры по мотивам народных росписей, передавая цветовую гамму. 

Использовать разные способы лепки. 

 Передавать в лепке характерные – движения человека животного. 

Создавать скульптурные группы. 

 Составлять узоры из различных элементов на листе бумаги. Вырезает 

симметричные предметы. 

 Складывать бумагу в разных направлениях. Работать с тканью, с природным 

материалом. Сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

 Двигаться ритмично, чувствует смену частей музыки 

 Прохлопывать ритмичный рисунок, проговаривает, проигрывает на муз. 

инструментах. 

  Считать в прямом и обратном порядке до 20. 

 Знакомить с составом чисел, раскладывает на 2 меньших. 

 Делит на 2-8 частей. Измерений с помощь условной меры, объем жидких, сыпучих 

веществ 

 Иметь представление о видах транспорта. 

Формировать представления об истории 

предметов 

 Расширять представления о библиотеке, музее, школе, колледже, 

вузе. Иметь представление об элементах экономики, родном крае, 

героях России. Формировать представления об истории 

человечества, Земли, родном крае. Знакомить с сезонными 

явлениями. 

 Расширять представления о растениях луга, сада, леса, лекарственных растениях. 
 

2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может 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 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1 Основные цели и задачи в соответствии с направлениями 

развития и возрастом детей (6-7 лет) 

 

Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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 

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 
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 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). 

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.). 

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. 

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. 

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 самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки; 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: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 
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 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. 

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

участию. 

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 поселка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

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. 

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 
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 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». 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование Количество и счет. 

элементарных 

математических 

представлений 

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 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. 
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 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. 

Развитие Представления об объектах окружающего мира. 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
 Учить 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. 
 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. 
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 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 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. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими  в них, правилами   поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 
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 его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки) 

Ознакомление с 

миром природы 

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 (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. 
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 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 семен 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 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. 
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ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

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

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

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

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
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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. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

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. 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной 

литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 
детско-родительских праздников и др. 
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ОО «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. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
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 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. 

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 слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

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 
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 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. 

Рисование. 

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 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 
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 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, 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 характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

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 животных, создавать выразительные образы. 

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. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

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, 
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 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. 

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). 

 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений «Ладушки» программа по 
музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Музыкальное 

воспитание 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни. 
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 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

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. 

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. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

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

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
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 спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол). 

 

            2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май)  

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 
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1.День знаний 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес,  

интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе,  

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит  

в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное  

представление о профессии учителя  

и «профессии» ученика. 

1-2 неделя сентября Тематическо

е 

развлечение 

 

2. Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровом образе 

 жизни. Воспитывать стремление вести  

здоровый образ жизни. Формировать  

положительную самооценку. Закреплять  

знание об организме человека. 

 Расширять знания детей о самих себе,  

о своей семье. 

3-4 неделя сентября Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

1-2 неделя октября Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

4. Семья Продолжать закреплять представления о семье, 

позитивное отношение к семье, на основе 

эмоционально-чувственного  опыта,  умения 

доставлять радость членам своей семьи.  

3-4  неделя октября Сюжетно-

ролевая 

игровая 

деятельност

ь 
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5. День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 

том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины.  

 

1 – 2 неделя ноября Тематическо

е 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

6.Профессии. 

Транспорт 

 Неделя ПДД 

 

Закреплять знания о видах  транспорта, правила  

поведения в городе.  Продолжать знакомить с 

«городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса и другие), с профессиями города 

горняков. 

Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

3  -  неделя ноября Тематическо

е 

развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

Медицина Белогорья ознакомление дошкольников с медицинскими 

профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная 

ориентация старших дошкольников. 

4 неделя ноября Выставка 

детского 

творчества 

7.Мой город, моя 

страна 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

1-2 неделя  декабря 

 

Тематическо

е 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 
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8. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в различных странах 

3-4 неделя декабря  Новогодний 

утренник 

9.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление 

об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

2-4 неделя  января-  

4 неделя января 

Тематическо

е 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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8. День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

1 – 3 неделя  февраля Спортивное 

развлечение, 

тематическо

е 

развлечение. 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

3  неделя  февраля- 

1 неделя марта 

Мамин 

праздник 

 

 

Выст

авка 

детского 

творчества. 

10. Народная культура 

и традиции  

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение 

2  неделя марта Тематически

й досуг. 

Выставка 

детского 

творчества 
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произведениям искусства. 

11. Медицина 

Белогорья 

ознакомление дошкольников с медицинскими 

профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная 

ориентация старших дошкольников. 

3  неделя ноября Выставка 

детского 

творчества 

12. ПДД Продолжить знакомить детей с дорожными 

знаками, с их назначением. Учить запоминать 

знаки. Обратить особое внимание детей на 

пешеходную разметку «зебра» 
 

 4 неделя марта Изготовить 

основные 

дорожные 

знаки 

13..Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1неделя апреля Тематическо

е 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

14. День космонавтики 

Моя планета 

 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

2 неделя  апреля Тематическо

е 

развлечение 

15. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Вов. 

3-4 неделя апреля- 

1 неделя  мая 

Тематическо

е 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

16. ПДД Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, дать 

понятия: пешеход, наземный, подземный 

2 неделя мая «Я знаю 

правила 

ПДД. 
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переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей 

обращать внимание на дорожные знаки. Учить 

правильно вести себя на улице 

Игровая 

викторина» 

17.До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

3-4 неделя мая 

 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическо

е 

развлечение. 

Выставка 

детских 

работ 

 

Мониторин

г 

 

Комплексно - тематическое планирование по парциальной программе 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко 
 

 
Тема Развернутое 

содержание работы 
Период 

(четверг) 
Итоговое мероприятие 

"Что такое хорошо и 

что такое плохо?"Как 

Бог научил человека 

отличать добро от зла" 

Углубление светского понимания 

этических  норм. Введение 

нравственных категорий добра и зла, 

которые определяются в 

соответствии с уровнем понимания 

детей как "хорошо - плохо" 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Чтение рассказа "Кто виноват" (отчего зло), Игровая 

деятельность: игра "Сражение", Рассматривание 

иллюстраций "икона"Спас Нерукотворный", 

Рисование "Добрые правила жизни" 

"Будь послушным! 

Трудись!" О послушании. 

О трудолюбии 

Развивать у детей уважение к 

добросовестному труду, пробудить у 

них желание к приобретению добрых 

привычек и воспитать в них неприятие 

вредных 

привычек 

(1-я-4-я недели 

октября) 

Чтение рассказа "Непослушный сын", Рисование 

"Дерево добра", "Семья", Чтение стих-я 

"Добродетели", Игровая деятельность: игры "Угадай 

противоположное качество", "Аптека добрых дел. Как 

сделать мир добрее" 
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"Помоги!" О милосердии, 

любви, заботе 

Углубление раскрытия темы 

милосердия как нормы христианской 

жизни , определенной Евангелием 

(1-я-4-я недели 

ноября) 

Беседа на темы: "Как человек стал непослушным", 

"Рассказ о детских годах Матери Божией", Чтение 

рассказа "Дерзкая молодая муха", Игра "Стрекоза и 

Муравей", Рассматривание иллюстраций "Родители 
привели Марию в храм", "Детская молитва" 

"Не спорь! Прости!" О 

прощении, упрямстве 

Углубление темы о правилах жизни, 

данных человеку. Быть послушным - 

значит не спорить 

(1-я-4-я недели 

декабря 

Чтение стих-я "Заповедь о прощении", Игра: 

"Посмотри - угадай", Рисование "Добрые воины 

сражаются в царстве Королевы лжи", Сочинение 

сказки "Как злые сёстры Хитрина, Лжина, Ворина и 

добрые сёстры: Чеснушка, 
Правдушка, Скромнушка - ходили в гости" 
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Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

Учить детей что такое ценность жизни 

христиан. Чему мы радуемся?. 

Расширить знания детей о 

православных праздниках. Традициях и 

семейных ценностях православных 

праздников. Воспитывать заботу и 

уважения к близким и окружающим, 

пожилым и больным людям. Желания 

помочь. 

(1-я-4-я недели 

января 

Праздник «Рождество Христово», Слушание песни 

"Христос рождается - славьте Его", Выставка рисунков - 

подарков "Рождество Христово", Беседа о событиях 

Рождества Христова по картинкам 

"Будь скромным! Не 

хвастайся!" О скромных, 

смиренных, гордых. 

Углубление темы добрых качеств души 
- добродетелей, формирование у детей 

чувства скромности. 

(1-я-4-я недели 

февраля) 

Чтение рассказа "Как поспорили части человеческого 

тела", Игровая деятельность "Посмотри - угадай", 

Сочинение сказки о скромных колокольчиках и гордых 
маках 

"Семья. Отношения 

детей и родителей". 

Закрепить у детей понятия слов "Род" и 

"Мой род", Закрепить знания детей у 

мамы, папы, дедушки и бабушки имена 
их родителей. 

(1-я-4-я недели 

марта) 

Чтение "Мой род", "Мама", Игра "Дружная семья", 

Взаимодействие с родителями на тему "Дерево нашего 

рода" 

"Наши меньшие друзья" Формировать отношение детей к 

животным, природе, закрепить умение 

слышать голоса природы, отвечать на 
вопросы. 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Беседа на тему "Как Бог запретил человеку обижать 

живые творения", Чтение "Как человек давал имена 

животным", Рассматривание иллюстрации "Святой 
Мамант", Рисование "Святая Татьяна и лев" 

"Родина Отношение к 

родной земле". 

Закрепить отношение к Родине - любви 

к ней, умение составлять слова, 
похожие по значению. 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Чтение текста "Родина", Рисование по сюжету и 

характеру песни "Родина" 

Ценность жизни 

христиан. 

Православные 

праздники. 

«День Ангела» работа с 

иллюстрациями, фотографиями. 

Музыкальная деятельность. 

Разучивание стихотворений, песен. 

Творческая деятельность. Праздник. 

Июнь 
3-я неделя 

«Праздник летних именин» 

Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

«День семьи, любви и верности» 
«Моя семья. Наш род» работа с 

иллюстрациями, фотографиями. 
Музыкальная деятельность. 

Июль 
2-я неделя 

Праздник «Символ ромашки – как цветка счастья» 
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 Разучивание стихотворений, песен. 
Творческая деятельность. Праздник. 

  

«Ценность жизни 

христиан. Православные 

праздники. 

Православные праздники 
«Преображение Господне. Яблочный 

спас» » Работа с иллюстрациями, 

фотографиями. Музыкальная 

деятельность. Разучивание 

стихотворений, песен. Творческая 
деятельность. Праздник. 

Август 
3-я неделя 

Праздник «Истории древней старины» 
«Волшебное яблочко» 

Комплексно-тематическое планирование 
по парциальной программе для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л. В. Серых 

 

Тема 

 

Развернутое 

содержание работы 

 

Период 

(среда) 

 

Итоговое мероприятие 

Модуль 1 «Мой детский 

сад» 

Учить детей дружить. Дать понятие, что 

такое дружба. Как мириться и как не 

сориться. 

Сентябрь 1-4 

неделя 

Темы: «Мои друзья», «Как мы живем в 

группе» Альбом «Наша группа», Интересные 

дела в детском саду 

Модуль 2 «Моя семья – 

мои корни» 

Познакомить детей с понятием, что такое 

семья, история создания семьи 

 

Октябрь 1-4 неделя 
Темы: Проект «История моего рода», «Кто в 

семье самый главный», «Бабушка и 

дедушка», семейный конкурс «Папа, мама и я 
– умелая семья» 

Модуль 3 «Я Губкинец» Расширить представления детей о 

дворовых играх, развлечения детей. 

 

Ноябрь 1 – 4 

неделя 

Темы: «Игры и забавы во дворе», Акция 
«Сделаем двор чистым и удобным», «Я живу 

в белгородской области», лента времени 
«Мой город в настоящем и прошлом» 

Модуль 4 «Природа 
Белогорья» 

Формировать у детей представления о 
богатом животном и растительном мире 

 

Декабрь 1-4 неделя 
Темы: «Растения и животные Белгородского 
края», Лаборатория «Чем богата 
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 Белгородской области  белгородская земля», Викторина «Лесные 

просторы Белгородчины», «Водные просторы 
Белгородчины» 

Модуль 5 «Мир животных 

и растений» 

Познакомить детей с повадками, с 

особенностями поведения диких 

животных 

 

Январь 2- 4 неделя 
Темы: КВН «Животные Белогорья», «Как 

люди заботятся о домашних животных», 
«Корочанские сады – достояние Белогорья» 

Модуль 6 «Мир профессий 

и труда Белгородской 

области» 

Познакомить детей с особенностями 

промыслов Белгородчины, воспитывать 

уважение к традициям поколений. 

 
 

Февраль 1-4 неделя 

Темы: «Профессии в прошлом нашего края», 

Видео - экскурсия «Детям о профессиях: кто 

делает молочные продукты?», «Профессии 

важные и нужные: КМА – кто там работает», 

Лента времени «Мир профессий и труда 

Белогорья в прошлом и настоящем», «Кем 
работает мой папа» 

Модуль 7 «Народные 

промыслы и ремесла» 

Продолжать знакомство детей с 

народными промыслами Белогорья» 

 

Март 1 -4 неделя 
Темы: «Лоза в руках Белгородских 

умельцев», «Соломенная кукла и игрушки», 

«Город мастеров» Интерактивное 

путешествие, Ярмарка «Белгородские 
забовы» 

Модуль 8 «Белгородчина 

православная» 

Продолжить знакомить детей с 

православной культурой, познакомить 
детей с житием Иоасафа Белгородского. 

 

Апрель 1 -4 неделя 
Темы: «Святитель Иоасаф Белгородский», 
«Храмы родного города», «История Храмов 

города» 

Модуль 9 «Герои 

Белогорья» 

Познакомить детей с некоторыми 

особенностями истории России, 

связанными с историей Отечественной 

войны 1812 года, героизмом русских 
солдат и простого народа. 

 
 

Май 1 – 4 неделя 

Тема: «Защитники Отечества 1812 года – наш 

земляк В. Раевский», «История Красной 

Армии на Белгородчине. С.М. Буденный», 

«Герои в моей семье», Экскурсия к 

памятникам героям. 

Модуль 10 «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

Познакомить с жизнью и творчеством 

белгородских поэтов и писателей 

 

Июнь 1 -4 неделя 
Темы: Проект «Белгородские писатели и 

поэты детям», «Художники Белогорья о 

природе родного края», Виртуальная 

экскурсия «Творчество художника С.С. 

Косенкова», Составляем «Литературную 

карту Белгородчины» 

Модуль 11 Способствовать формированию  Тема: «Скульптурное достояние Белогорья» 
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«Замечательные 

места Белогорья» 

целостной картины о 

скульптурном наследии 

Белогорья. 

Июль 1 -4 
неделя 

Целевая 

экскурсия 

«Храмы науки: 

НИУ БелГУ, 

Технологически

й университет 

им. 
Шухова» , 
Знакомимся с 
музеями города 

Модуль 12. 

Замечательные 

места Белогорья 

(природа) 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

знакомства со свойствами 

магнита. Познакомить с 

понятиями «магнит», 

«магнетизм», 

«магнитные силы», «КМА». 

Август 1 -2 
неделя 

Темы: Проект 

«Вслед за магнитной 

стрелкой», 

Театрализация 

«Наше Белоречье» 

, проект «Семь чудес 

Белгородчины», 
«Заповедники и 

заказники Белогорья» 

Модуль 13. 

«Медицина 

Белогорья» 

Формирование интереса детей к 

профессии врача (медицинской 

сестры) 

посредством ознакомления 

дошкольников с трудом 

сотрудников медицинских 

учреждений 

Обогатить представления 

дошкольников о медицинских 

профессиях. Научить 

различать функциональные 

обязанности врача и медсестры. 

Формировать интерес 

к деятельности медицинских 

работников. Создавать 

развивающее пространство 

для формирования интереса детей 

к профессии врача. Воспитывать 

чувство уважения к труду 

взрослых, желание оказывать 

помощь. 

Август 3 -4 
неделя 

Образовательная 

ситуация «Скорая 

медицинская помощь 

Белогорья» 

Образовательная 

ситуация «Я хочу 

стать врачом!» 

Образовательная 

ситуация«Лучшие 

врачи Белогорья» 
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Комплексно-тематическое планирование (июнь-август) 
 

Цель - организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха воспитанников 

структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  в летний период. 

Задачи: 
 

  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма; 

  Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

  Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Сетка тематических недель по месяцам в летний период 

с 01.06.2023 – 31.08.2023 

Июнь 

1 неделя – Ребенок в мире людей 

2 неделя – Цветочная неделя 

2 неделя – Волшебная неделя 

4 неделя – Зоологическая неделя 

Июль 

1 неделя – Юные пешеходы 
2 неделя – Витаминная неделя 

2 неделя – Экспериментальная неделя 

4 неделя – Спортивная (игры и забавы) 

Август 

1 неделя – Наедине с природой 

2 неделя – Сказочная неделя 

2 неделя – Утро радостных встреч 

4 неделя – Неделя Знатоков 

ИЮНЬ 
Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

 

Ребенок в 

мире людей 

1 День 

Ребенка 

Беседа «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок-цветок» 

И/у «Подбрось – поймай», «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 
2 День 
Спорта 

Рассматривание альбома «Спорт» 
Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

И/у «Мы спортсмены», «Набрось кольцо», «Попади в цель» 

П/и «Колдун», «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего нужно» 

Пальчиковая гимнастика 
3 День Игровые миниатюры – описание своей любимой игрушки 
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 Игрушки Рассматривание выставки мягких игрушек 
Д/и «Назови ласково», «Четвёртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из дерева, соломы, тряпок, 

глиняные свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и бумаги «Подарю я друга…» 

П/и «Мы весёлые ребята» 

4 День 

Здоровья 

Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с доктором 

Айболитом. 

С/р «Поликлиника», «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в доме и их хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке «Для чего им вода?» 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность» (о 

гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый», «Силачи» 

5 День 

Сказки 

Встреча с доброй сказочницей 
Чтение русских народных сказок «Теремок» 

Театральная постановка «Теремок» для детей младшей группы 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из русских 

народных сказок 

П/и «Колдун», «Гуси, гуси» 
Лепка по сказке «Три медведя» 

И /у «Придумай новую сказку» 

II Неделя 

 

Цветочная 

неделя 

1 День 

Цветка 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Народная подвижная игра «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов» 

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 
Труд – прополка сорняков на клумбе 

 
 

2 День 

Садоводства 

Рассматривание набора открыток 
Д/и «Как называется этот цветок», «Что нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики» 
П /и «Не останься на земле» 

3 День 
Ромашки 

Составление цветов из мозаики 
Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками, 

пчелами (как собирают нектар) 

И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию», «Собери цветок»- разрезанные 

картинки» 

П/и «Я Садовником родился» 

Рисование «Ромашка» 

4 День 
Цветочная 

поляна 

Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе» 
И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику нарушения 

осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

П/и «Бабочки и цветок» 
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  Д/и «Поищи такой же» 
Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 

5 День 

Чудес 

Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

Чудесный аромат- нахождение цветка с самым приятным запахом 

Заучивание «Носит одуванчик…» 

Упражнение на расслабление «Одуванчиковое поле» 

И/у «Песенка колокольчика» 

Работа с трафаретом цветочным 

Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

III Неделя 

 

Волшебная 

неделя 

1 День 

Эксперимента 

Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с 

Хоттабычем 

П/и «Солнышко и дождик» 

Д/и «Что изменилось» 

Беседа «Что было бы, если не было воды» 

Способы экономии воды 
2 День 

Витаминный 
Беседа о витаминах в овощах и фруктах 
Украшение каши ягодами из варенья или кусочками мармелада 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с базара пришла» 

Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи», «Чудесный мешочек» 

Труд в природе: прополка и рыхление. 

И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки. 

С/и «Больница» 
3 День 

Художника 
Рассматривание предметов для рисования (акварель, гуашь, 
фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и т.д 

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из 

кляксы» 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур 

жестами, мимикой. 
Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано» 

 
 

4 День 

Самоделкина 

Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем из 
ниток, бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку», «Куда спряталась монетка», «Почему 

из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток «Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 
Игры с бусинками – выкладывание узора 

5 День 
Волшебства 

Рассматривание выставки предметов контрастных по цвету, 
величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка» 

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой руки 
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  (2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 
Досуг спортивный «В стране Великании» 

IV Неделя 

 

Зоологическая 

неделя 

1 День 

Зов джунглей 

Беседа о диких животных 

Рассматривание альбома «Животные» 

Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Д / и «Когда это бывает» 
П/ и «У медведя во бору» 

2 День 
Пушистого 

зверька 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» - чтение 
стихов к картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 

П/и «Лиса в курятнике», «Кот Котофей» 

Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами питания 

животных в лесу 

И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, пластика движения 

в соответствии с изображаемым животным 
С/ р игра «Зоопарк» 

3 День 
Рыбалки 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 
Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 

Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам 

Труд – смастери удочку 

 
 

4 День 

Зоопарка 

Рассматривание альбома 
Чтение стихотворения «Слон», «Прием у Айболита» 

И/у «Черепашки»- ползание, «Кенгурята»- прыжки с приседа 

«Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

Дыхательная гимнастика «Царь зверей» 

Работа с трафаретом «Животные Африки» 

Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 
С/р и «Зоопарк» 

5 День 
Птиц 

Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 
Д/и «Узнай по голосу» 

Наблюдение за воробушками и синичками 

П/и «Летает- не летает» 

Исполнение песенки «Жаворонок» 

Ручной труд «Жаворонок» (оригами) 
«Раскрась птичку» 

 

ИЮЛЬ 
 

Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

 

Юные 

пешеходы 

1 День 

Транспорта 

Рассматривание альбома 
Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда по наглядным 

картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

П/и «Автомобили» 
С/р и «Автобус» 
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  Д/и «Узнай по описанию» 
Беседа «Как вести себя в автобусе» 

2 День 

Строительного 

транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение грузовика и камаза 

Конструирование из большого строительного набора 

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский транспорт?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения пешеходов и 

водителей в городе 

3 День 

Дороги 

Беседа «Ситуации на дороге» 

С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре. 

Д/и «Светофор» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

4 День 

Светофора 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 

5 День 

ПДД 

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под машину, 

потому что не умеет правильно переходить дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через дорогу 

Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

«Предупреждающие», «Информационные» 

Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 

С/р и «Поездка в лес» 

II Неделя 

Витаминная 

1 День 

Фруктов и 

овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, произрастающие в 

нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 
С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

2 День 
Труда 

Беседа «Профессии» 
Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 
Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка» 

3 День 
Плодов 

Беседа «Чем питается растение» 
Рассматривание луковицы с перьями, корнями 

Экспериментирование 

1 Лук в воде и без воды 
2 Лук на солнце и в темноте 
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  Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном количестве 
Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 

Импровизация эмоциональных проявлений в зависимости от вкуса 

продуктов (лимон, банан, клубника, лук) 

Этюд «Вкусные эмоции» 

П/и «Я садовником родился» - бег по кругу 

4 День 

Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 
Папка – ширма в родительский уголок «Чистота - залог здоровья», 

«Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, 

улучшает аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка» 

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким подниманием 

колен, с перешагиванием через предметы 

П / и «Затейники» 

5 День 

Витаминов 

Подготовка атрибутов к сказке »Репка» 

Драматизация сказки «Репка» 

Встреча с королевой Витаминной страны 

«Фруктовый салат» - угощение силами родителей 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

И/у «Сравни по величине» 

Рассматривание тыквы, кабачка 

«Огородный великан» 

Д/и «Отгадай-ка» 

III Неделя 

Экспериментов 

1 День 

Воды 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные 

просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой 

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет», «Что высохнет быстрее» 

(ткань – бумага) 
Подведение итогов 

2 День 
Природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 
Наблюдение за растительностью на лужайке, на клумбе 

Д/и «Что как называется», «Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились» 

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики» , «Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

3 День 
Глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 
Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» - учить 
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  подводить итог эксперименту с сухой глиной 
П/и «По кочкам» 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен 

4 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 
Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, сравнение 

температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны игрушки и 

разные предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальч.гим. «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие) 

5 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по 

воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Пальч.гим. «Птица» 
Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

IV Неделя 

 

Спортивная, 

игр и забав 

1 День 

Мяча 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в цветочном 

царстве – полив, прополка (внутри надувной мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой 

«Мой весёлый звонкий мяч», «Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на 

дальность 
Игры с мячом. 

2 День 
Обруча 

Рассматривание и сравнение: большой – средний - малый обруч 
П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине 

И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома) 

Пальч.гим. «Повстречались» 
Упраж.на релаксацию «Я на солнышке лежу» - в обруче» 

3 День 
Настольной 

игры 

Рассматривание выставки н/п игр 
Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с 

геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством 

аппликации на готовую основу) 
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  П/и «Чай, чай выручай», «Обезьянки» 
Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

4 День 
Спорта 

Беседа «Движение - это жизнь» 
Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

«Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске. 

И/у «Попади в цель» 
Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

5 День 
Туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 
Мини – туризм 

Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения 

И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под 

рукой 
П/и «Кто скорее» 

 

АВГУСТ 
 

1 неделя 
«Наедине с 

природой» 

1 День 
Муравья 

Отметить организацию жизни муравейника, трудолюбие 
насекомых. 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к 

малым, по муравьиным дорожкам проследить куда 

муравьи отправляются за кормом, какие «ноши» несут в 

дом. 

Формировать у детей понимание той большой пользы, 

которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное 

отношение к «санитарам» леса. 

С /р и «Муравейник» 
П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

2 День 

Живой природы 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят 

растения?» 

Ручной труд – уборка своего участка, полив цветов, 

рыхление почвы 

Рисунок «Моя планета» 

Сбор листьев для гербария 
П / и «Мышеловка», «Совушка» 

3 День 
Лекарственных 

растений 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить 
главное отличие – размножение, разнообразие форм и 

окраски. Рассмотреть подорожник. Форма листа, его 

целебные свойства. Способ заготовки: срезают 

ножницами, сушат в темном проветриваемом 

помещении. Что будет если сушить на солнце в закрытой 

банке, в куче? (перегной). 
Д/и «От какого растения листок?» 

4 День 
Ветра 

Наблюдение за силой ветра. 
Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли 
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  ветер или нет?» 
Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, 

ветер ты могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно 

похоже?» 

П / и «Море волнуется» 

5 День 

Луга 

Отметить, что на лугу растут растения, которым надо 

много света; различать называть некоторые из них 

(клевер, луговую герань, мышиный горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных 

ароматом трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность стебля, 

листьев, цветков, сравнить их. 

2 неделя 

Сказок 

1 День 
«Мы волшебники» 

Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 

2 День 

Игр и забав 

С / р и «Фантазёры» 
Игра- эстафета «Весёлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

3 День 

Кляксографии 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П /и «Краски» 

Получи новый цвет 

4 День 

Фокусов 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги 

Разучивание фокусов 

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

5 День 

Радуги 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и 

беречь. Показать способ воссоздания искусственной 

радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 

3 неделя 
«Утро 

радостных 

встреч» 

1 День 

Заботы 

Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные 

игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», 

«Фантазии и увлечения». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях 

настоящих и фантастических. 
Игра «Я очень хочу» 

2 День Встреча друзей. 
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 Дружбы Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 
Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не 

должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу 

и почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», 

«Когда мои друзья со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Беседа о людях разных национальностях 

3 День 

Березы 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 

4 День 

Физкультуры 

Беседа о летних видах спорта. 
Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

5 День 

Экспериментальный 

Почва - важный фактор жизни на земле. 
Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем выше 

содержание перегноя, тем больше плодородность 

участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать искусственно 

несколько видов почв с преобладанием одного из 

компонентов. 

С /р и «Мы экспериментаторы» 

4 неделя 

Со знатоками 

1 День 

Ягод 

Д/и «Угадай на вкус» 
«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 
П/и «Съедобное – несъедобное» 

2 День 
Птиц 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже 
вывелись птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

3 День 
Песка 

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 
Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, 

сравнивание, температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 

4 День 
Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где прячется воздух» 

П/и «Не урони - подбрось» 
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  Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих 
воздух 
Наблюдение за комнатными растениями 
Ручной труд «Чудо-веер» 

5 День Рассматривание глобуса 
Вокруг света Беседа «Страны мира» 

 Эстафеты с элементами баскетбола 
 Разучивание считалки 
 С / р и «Вокруг света» 
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Содержание организованной образовательной деятельности детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Рисование. 

П 
е р и о д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С Е Н Т Я Б 

Р Ь 

1  

«Лето» 
Учить детей отражать свои впечатления 

о лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать 

о том, что 
нарисовали. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с.32 

-
коммуникативна
я 

- двигательная 

- изобразительн

ая 
-

самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Декоративное 

рисование

 

на  квадрате» 

 
Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 33 - 

34 

 

-

коммуникативна

я 

- двигательная 

- изобразительн

ая 

  квадрате, используя цветы, листья,  

  дуги. Упражнять в рисовании кистью  

  разными способами (концом, плашмя 

и 

 

  т. д.). Учить использовать удачно  

  сочетающиеся цвета, составлять на  

  палитре оттенки цвета. Развивать  

  эстетические чувства, воображение.  

  Воспитывать инициативу,  

  самостоятельность, активность.  

 3 "Кукла в 

национально

м костюме" 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в 

свободноевремя. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 35 

 

-

коммуникативна

я 

- двигательная 

- изобразительн

ая 
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 4 "Поезд, в 

котором мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами, в 

другой 

город)" 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 
с.36 

 

-

коммуникативн

ая 

- двигательная 

- изобразительн

ая 

 5 "Золот

ая 

осень

" 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотойосени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные  

деревья,  используя  разные цвета для 

стволов (темно- коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всемулисту: 

выше, ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 36 - 37 

 

-

коммуникативн

ая 

- двигательная 

- изобразительн

ая 

 6 "Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок" 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать

 ассоциативные

 связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 
38 

-
коммуникативн
ая 

- двигательная 
- изобразительн

ая 

 7 Рисование 

по 

замыслу. 

"На чем люди 

ездят". ("На 

чем бы ты 

хотел 

поехать") 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять 

рисунокхарактерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 38 - 39 

 

-

коммуникативн

ая 

- двигательная 
- изобразительн

ая 

О К Т Я Б Р Ь 1 «Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Цель: учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо 

передавая форму основных частей и 

характерные детали, закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение на 

листе, учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом, развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду». 

Стр. 39 - 40 

-
коммуникативн
ая 

- двигательная 

- изобразительн

ая 

http://evora.ru/
http://evora.ru/
http://evora.ru/
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 2 «Ветка 
рябины» 

Цель: формировать умение 

передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки 

и листьев, их цвет, закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе, упражнять в рисовании 

акварелью, закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и 

концом), учить сопоставлять рисунок 

с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 40 

-
коммуникативн
ая 

- двигательная 
- изобразительн

ая 

 3 «Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице)» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого, учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка, упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 43 - 44 

 

- коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразительн

ая 

-

самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

 4 «Город 

(село) 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни, закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе, 

развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции), учить оценивать 

выразительное решение темы. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 45 

 

-

коммуникативн

ая 

- двигательная 
- изобразите

льная 

самообслужи

вание и 

элементарны

й 

бытовойтруд 

 5 «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий), учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки), 

развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа), развивать 

чувство композиции, продолжать 

учить анализировать рисунки. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 45 - 46 

 

-

коммуникативн

ая 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслужи

вание и 

элементарны

й 

бытовойтруд 



57 

 

 6 «Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе), 

учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш, 

формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло- серый), учить 

использовать эти цветапри 

создании картины поздней 

осени; развивать 

эстетические чувства. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 46 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 7. «Нарисуй, 

что было 

самым 

интересным 

в этом 

месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные; 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке; закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками; учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца; 

развивать воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 47 

 

- коммуникати

вная 

- двигательная 
- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 8. «Мы идем на Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и 

т. п.); закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры; 

продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами; учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит; направлять на поиск 

удачного расположения фигур на 

листе; развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

  

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 
- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 праздник с Комарова Т. 

 флагами 

и 

цветами» 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 47 - 

48 

 9. Праздник Учить детей передавать праздничные 

впечатления - нарядные люди, 

украшенные дома, машины,. 

Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в 

детском 

саду», с. 48 - 

49 

-
коммуникатив
ная 

- двигательная 
- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 урожая в нашем 

 селе 

Н О Я Б Р Ь 1 «Рисование Развивать интерес к созданию   
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 иллюстраций к иллюстраций к литературному 

произведению; формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке; создавать 

образы сказки; закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша 

для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.); 

вызывать интерес к рисункам, 

желание 
рассматривать, рассказывать о них. 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», 50 - 52 

- коммуникати

вная 

- двигательная 

- изобразитель

ная 

-

самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

 сказке Д. Н. 

 Мамина- 

 Сибиряка Серая 

 Шейка» 



59 

 

 2 «Как мы 

играем в 

детском саду». 

(«Во что я 

люблю играть в 

детском саду») 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно; упражнять в 

создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 53 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 3 «Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам; 

упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с.54 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 4 «Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью; формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры; закреплять 

знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции; 

развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи; закреплять 

технические приемы рисования 

гуашью, смешения красок на 

палитре. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 56 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 5 «Наша 

любимая 

подвижная 

игра». 

(«Кошки- 

мышки») 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное; 

закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете, упражнять 

детей в рисовании акварелью; 

развивать чувство композиции; учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки; 

развивать воображение, творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с.57 - 

58 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 
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Д Е К А Б Р Ь 1 «Декоративно

е рисование» 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 58 - 

59 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 2 «Волшебна

я птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы; закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием разнообразных 

штрихов, разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цвета; 

развивать чувство композиции; учить 

при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 59 - 

61 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 3 «Как мы 

танцуем на 

музыкально

м занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур; 

продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 62 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 
- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 4 «Сказка о 

царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке; учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 63 - 

64 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 
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 5. «Зимни

й 

пейзаж

» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности; закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с.65 - 

66 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 

 6. «Рисование 

героев 

сказки 

Царевна- 

лягушка» 

Развивать творчество, воображение; 

учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки; формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом, оформления 

изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и 

оттенков; учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

 

Комарова Т. 

«Изобразител

ь ная 

деятельность 

в детском 

саду», с. 66 

 

-

коммуникатив

ная 

- двигательная 

- изобразите

льная 

самообслуж

ивание и 

элементарн

ый 

бытовойтру

д 



62 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления; упражнять в 

рисовании фигур детей в движении; 

продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе; совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков; развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с.66 - 67 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Букет цветов» Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества, 

закреплять знание теплых и холодных 

тонов; развивать композиционные умения; 

закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом; развивать 

эстетические чувства. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 68 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 3 «Кони пасутся» 

(«Лани гуляют») 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе; развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за 

движением; закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 69 - 70 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 4 «Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов; учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную 

гамму; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности; 

совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 70 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 5 «Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных 

деревьев; развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа; учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях); 

развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 71 

 

коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 
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 6. «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы; закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали; совершенствовать 

умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца; развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с задачами 

изображения; совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 72 - 73 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением; упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 75 

 

коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы; 

закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – дворцы 

Луны, Снежной королевы); развивать 

эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 76 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 3 «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу; 

упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами; 

развивать воображение, творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

77 - 78 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 4 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы; 

развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 78 - 79 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 
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 5 «Конек- 

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке; 

развивать воображение, творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 79 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги; 

закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения; учить 

рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки); развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

80 - 81 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали 

обстановки; учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности; 

закреплять умение оценивать своирисунки 

и рисунки товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 82 

 

коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности; формировать умение детей 

объяснять свой выбор; развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими 

детьми; закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 83 - 84 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 3 «Рисование по 

сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки; закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений; учить начинать рисунок с 

главного – фигур детей (намечать их 

простым карандашом); закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 84 - 85 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 
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 4 «Кем ты хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами; 

закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки; учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 86 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа; закреплять умение рисовать 

акварельными красками; развивать 

образные представления, воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 88 

 

коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Композиция с 

цветами и 

птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной); закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 90 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 3 «Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки; развивать воображение, 

творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 90 - 91 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 4 «Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов; учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своем 

рисунке; закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны; развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции); продолжать 

учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 91 - 92 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 
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 5 «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; орудия труда; 

закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; 

совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 92 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество; 

закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения; 

закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании 
гуашью). 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 94 - 95 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

М 

А 

Й 

1 «Первомайский 

праздник в 

городе 

(поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют); закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 95 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Цветущий сад» Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет); закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 96 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 3 «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны; развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие; учить 

использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 97 - 98 

 

-коммуникативная 

- двигательная 
- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 
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 4 «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию; добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного 

месяца; закреплять умение строить 

композицию рисунка; развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 99 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 5 «Родная страна» Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца; 

совершенствовать умение работать 

разными материалами; воспитывать 

любовь к Родине. 

 

Комарова Т. 

«Изобразитель 

ная 

деятельность в 

детском саду», 

с. 100 

 

-коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовойтруд 

 

Содержание организованной образовательной деятельности детей 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Лепка. 
 

П 

Е 

Р 

И 

О 

Д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Фрукты для 

игры в магазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке 

с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание идр. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с  натурой 

и оценивать его в соответствии с тем,как 

натура передана влепке. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

32 - 33 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



68 

 

 2 «Грибы (овощи, 

фрукты) для 

игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче 

формы (углубление изгиба шляпки, 

утолщение ножки). Закреплять умение 

создавать выразительную композицию 

(красиво размещать вылепленные предметы 

на подставке). 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

32 - 33 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и пропорции 

частей тела, упражнять в использовании 

разных приемов лепки, закреплять умение 

располагать фигуру наподставке. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 42 

- 43 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- 
изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Петушок с Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур, закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят, добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей, формировать 

умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 44 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 семьей» (по 
 рассказу 
 К. Д. 
 Ушинского) 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Ребенок с Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур человека и 

животного; закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека; 

упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

  

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 котенком (с Комарова Т. 

 другим 

животным)» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 52 

- 53 

 2 «Лепка по 

замыслу» 

Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы 

лепки; учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей; воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

54 -55 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



69 

 

 3 Дымковские 

барышни 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы, соблюдать пропорции 

 

Комарова Т. 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

   фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

55 -56 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.); 

развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

58 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру человека в движении (по 

скульптуре); закреплять умение передавать в 

лепке, форму частей тела, пропорции; 

формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

61 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Звери в 

зоопарке» 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины, правильно передавая пропорции тела; 

придавать линиям плавность, изящность; 

воспитывать умение оценивать свои работы 

и работы товарищей. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

67 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции; закреплять 

навыки и приемы лепки. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

68 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

 3 «Как мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении; добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения; 

учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

70 - 71 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



70 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека 

и животного, передавая характерные черты 

образов; упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и 

т. д.); продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

74 - 75 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Конек- 

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

79 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

М 

А 

Р 

Т 

1 «По щучьему 

велению» 

Продолжать закреплять умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами; закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке; продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

81 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Встреча Ивана- 

царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать несложный эпизод 

сказки; закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине 

между человеком и животным; развивать 

образные представления, воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

83 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска глины 

и умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук иног. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

87 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



71 

 

 2 «Лепка по 

замыслу» 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла; воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца; совершенствовать 

умение давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

92 - 94 

коммуникативна 

я 

- двигательная- 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

М 

А 

Й 

1 «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного 

решения образа; развивать образные 

представления, воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

95 - 96 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Черепаха» Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела; закреплять 

умение применять знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

97 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 3 «Лепка по 

замыслу» 

Закреплять умение создавать изображение 

по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного образа; развивать 

воображение; воспитывать стремление 

доводить дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

99 - 100 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 
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Содержание организованной образовательной деятельности детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Аппликация. 
 

П 
е 

р 

и 

о 

д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-2 «Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.37 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-2 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, развивать зрительный 

контроль за действиями рук, учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету, воспитывать художественный вкус. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

41 - 42 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других; учить при 

наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения; развивать чувство 

композиции,цвета. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

49 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов; развивать 

координацию движений руки и глаза, учить 

предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений; приучать добиваться 

отчетливой формы; развивать чувство 

композиции 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

49 - 50 

 

коммуникативна 

я 

двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 «Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

62 - 63 

 

коммуникативна 

я 

двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

http://florist.ru/
http://florist.ru/
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магазина 

игрушек») 

составления изображения; совершенствовать 

координацию движений рук; развивать 

воображение, творчество. 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Царевна- 

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 

представления; учить задумывать 

содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам; 

закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями; совершенствовать 

умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, 
карандашами. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

65 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Аппликация по 

замыслу» 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

71 - 72 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

 2 «Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию; упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали; воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества изображения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

72 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Аппликация по 

замыслу» 

Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения; закреплять разнообразные приемы 

вырезывания; воспитывать творческую 

активность, самостоятельность; развивать 

воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

77 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Поздравительн

ая открытка для 

мамы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки; развивать 

чувство цвета, творческие способности. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

80 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



74 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы; закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции; развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

85 - 86 

 

коммуникативна 

я 

-двигательная 

 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

 2 «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам; 

развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений; 

закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность; развивать 

композиционные умения. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

86 - 87 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Полет на луну» Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит; учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами; развивать чувство 

композиции, воображение. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

88 - 89 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

 2 «Аппликация по 

замыслу» 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе; 

развивать чувство композиции, чувство 

цвета; продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей; развивать 

творческую активность. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

89 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

М 

А 

Й 

1 «Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину; закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

96 - 97 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 



75 

 

 2 «Белка под 

елью» 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки; закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы; развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

98 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

изобразительная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 



76 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности детей  

Образовательная область «Познавательное развитие». Формирование 
элементарных математических представлений. 

П 
е 

р 

и 

о 

д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Деление 

множества на 

части и 

объединении 

его частей» 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Совершенствовать 

навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Расширять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом.Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительн 

ая к школе 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   группа», с. 17 -  

   18  

 2 «Деление 

множества на 

части и 

объединении 

его частей» 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5, делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть 

их, различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 18 - 20 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 



77 

 

 3 « Знакомство с 

цифрами 1 и 2» 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. Упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С.20 - 21 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 



78 

 

 4 Знакомство с 

цифрой 3» 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 21 - 23 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 5 «Знакомство с 

цифрой 4» 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 24 - 25 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Знакомство с 

цифрой 5» 

Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 25 - 27 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Составление 

числа 6 из 

единиц». 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц; познакомить с цифрой 6; уточнить 

приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.); развивать умение двигаться 

в соответствии с условными обозначениями 

в пространстве. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 27 - 30 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 



79 

 

 2 «Знакомство с 

составом чисел 

7 и 8 из 

единиц». 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц;познакомить с цифрой 7; уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.); закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   

«Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений. 

  С. 30 - 32 

 3 «Составление 

чисел 7 и 8 из 

единиц». 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц; познакомить с цифрой 8; закреплять 

последовательное называние дней недели; 

развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 32 - 33 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 4 «Знакомство с 

составом числа 

9 из единиц». 

Познакомить с составом числа 9 из единиц; 

познакомить с цифрой 9; совершенствовать 

умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа; развивать 

глазомер; закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 34 - 35 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 
бытовой труд 

 5 «Составление 

числа 9 из 

единиц». 

Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц; продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9; развивать понимание 

независимости результата счета от его 

направления; дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 36 - 38 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 



80 

 

 6 «Знакомство с 

составом числа 

10 из единиц». 

Познакомить с составом числа 10 из единиц; 

познакомить с цифрой 0; продолжать учить 

находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному; уточнить 

представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении; 

формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 38 - 41 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Составление 

числа 10 из 

единиц» 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц; 

познакомить с обозначением числа 10; 

закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственноеположение. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 41 - 44 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Составление 

числа 3 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомство с цифрами от 

1 до 9; уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины; закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

С. 44 - 46 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Составление 

числа 4 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; закреплять навыки порядкового счета 

в пределах 10; развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей; совершенствовать 

представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 46 - 48 

 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

конструировани 

е 
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 2 «Составление 

числа 5 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15; 

совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов; 

закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

математических 

 

коммуникативна 

я 

-игровая 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

   представлений.  

   Стр. 48 - 51  

 3 «Составление 

числа 6 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15; познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры; 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   представлений. 

   Стр. 51 - 53 

 4 «Составление 

числа 7 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20; совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   математических 

   представлений. 

   С. 54 - 55 
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 5 «Составление 

числа 8 из двух 

меньших 

чисел». 

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 с помощью 

условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 55 - 58 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Составление 

числа 9 из двух 

меньших 

чисел». 

Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; совершенствовать навыки счета в 

пределах 20; упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 58 - 61 

 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Составление 

числа 10 из двух 

меньших 

чисел». 

Цель: учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10; 

упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры; продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 61 - 64 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Закрепление 

представлений о 

количественном 

и порядковом 

значении числа 

в пределах10». 

Закреплять представления о количественном 

и порядковом значении числа в пределах 10; 

закреплять умение составлять число 10 из 

единиц; совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры; 

развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении; совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрическихфигур. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 64 - 66 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 «Знакомство с 

монетами 

достоинством1, 

2, 5, 10 рублейи 

1, 5, 10копеек». 

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

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку; уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

  
«Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений. 

  Стр. 67 - 69 

 2 « Знакомство с 

монетами 

достоинством 1, 

5, 10 рублей». 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей; учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов; развивать представления о 

времени, познакомить с песочными часами. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   

«Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений. 

  Стр. 69 - 71 

 3 «Знакомство с 

монетами 

достоинством 1, 

5, 10 рублей, их 

набором и 

разменом». 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом; развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом; 

продолжать учить считать по заданной мере 

в пределах 20; развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурнымобразцам. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
   представлений. 

   Стр. 71 - 73 

 4 «Измерение 

объема сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной 

меры». 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене; учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры; познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов; 

продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

  «Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений. 

  Стр. 73 - 76 
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 5 «Измерение 

объема сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной 

меры». 

Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры; знакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете 

часов; развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 76 - 77 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Знакомство с 

правилами 

измерения 

жидких веществ 

с помощью 

условной 

меры». 

Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры; 

закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10; 

развивать «чувство времени»; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут; 

развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 77 - 80 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Совершенствов

ание умения 

раскладывать 

число на два 

меньших и 

составлять из 

двух меньших 

большее число в 

пределах 10». 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10; 

закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года; 

развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств; упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 80 - 83 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Закрепление 

умения 

раскладывать 

число на два 

меньших числа 

и составлять из 

двух меньших 

большее число в 

пределах10». 

Цель: закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10; 

развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному; закреплять представления о 

последовательности дней недели; 

совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 83 - 85 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Составление 

арифметических 

задач на 

сложение». 

Учить составлять арифметические задачи на 

сложение; закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   
«Формирование 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 85 - 88 

 2 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   «Формирование 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 88 - 90 

 3 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью условной 

меры; развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 90 - 93 

 4 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; знакомить 

с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 93 - 94 



86 

 

 5 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; знакомить 

с часами и устанавливать время на макете 

часов; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 95 - 96 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать представления 

о последовательности чисел в пределах 20; 

умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части; умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 96 - 98 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги; закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 98 - 100 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности; 

упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после; 

закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; развивать внимание, воображение. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 100 - 101 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение; 

упражнять в счете предметов по образцу; 

учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   «Формирование 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 101 - 103 

 2 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; закреплять умение называть 

зимние месяцы; совершенствовать умение 

составлять число из единиц; упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

  «Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений. 

  Стр. 103 - 106 

 3 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом; формировать умение 

определять отрезок прямых линий и 

измерять его длину по клеткам; развивать 

представления о величине предметов. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
   представлений. 

   Стр. 106 - 109 

 4 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; расширять представления о весе 

предметов; закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры; совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 109 - 111 
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 5 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры; продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа; развивать логическое 

мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 111 - 113 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания; 

продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку; 

развивать логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 114 - 116 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания; 

продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку; 

развивать логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 116 - 118 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы 

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

котором месте?»; совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры; 

развивать внимание, воображение. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 118 - 120 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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М 

А 

Р 

Т 

1 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10; 

совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части; 

упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа; развивать 

внимание. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 120 - 122 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 2 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10; понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; 

совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; развивать 

внимание. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   элементарных 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 123 - 125 

 3 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры; 

совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку; закреплять умение 

называть последовательно времена и месяцы 

года. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   представлений. 

   Стр. 126 - 128 

 4 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа; 

закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей; умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку; в 

умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 128 - 130 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 



90 

 

 5 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; развивать умение 

объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета; 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 130 - 132 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели; развивать 

способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане; 

развивать пространственное восприятие 

формы. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 132 - 134 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры; упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 134 - 136 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 

20; развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 136 - 137 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; развивать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 138 – 140 

 2 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года; 

развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 140 - 143 

 3 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
   представлений. 

   Стр. 143 - 145 

 4 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 
«Формирование 

элементарных 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

   математических 

   представлений. 

   Стр. 145 - 147 
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 5 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 147 - 149 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 6 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах; развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 149 - 151 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 7 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 151 - 153 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 

 8 «Решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание». 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

В. А. Позина, И. 

А. Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 153 - 155 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- двигательная 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовойтруд 
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Содержание организованной образовательной деятельности детей 

Образовательная область «Речевое развитие». Развитие речи. 

 

П 
е 

р 

и 

о 

д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Подготовишки 
» 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

19 - 20 

 

- 
коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 2 
«Летние 

истории» 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

20 - 21 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Звуковая 

культура речи» 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

21 - 22 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

22 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 5 
«Для чего 

нужны стихи?» 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

23 - 24 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 6 
«Пересказ 

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

Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

24 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 итальянской 

 сказки «Как 

 осел петь 

 перестал» 

 7 
«Работа с 

сюжетной 

картиной» 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

25 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Беседа о А. 

Пушкине» 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

25 - 26 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 
«Лексико-грам 

Активизировать речь детей.   

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 матические  Гербова В.В. 

 упражнения»  «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

26 - 27 

 2 
«Заучивание 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 
Фета «Ласточки пропали…». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

27 - 28 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 стихотворения  

 А. Фета  

 «Ласточки  

 пропали…»  



95 

 

 3 
«Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей; учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

28 - 30 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Русские 

народные 

сказки» 

Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

30 - 31 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Вот такая 

история!» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

31 - 32 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 6 
«Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, 

вы – мне» 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 
«Хлебный голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения; 

совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

32 - 33 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«На лесной 

поляне» 

Развивать воображение и творческие 

способности детей; активизировать речь. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

33 - 34 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Небылицы-

перевертыши» 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 
34 - 35 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 



96 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 
«Сегодня так 

светло 

кругом!» 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

35 - 36 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 2 
«Осенние 

мотивы» 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

36 - 37 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Звуковая 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении; 

продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

37 - 38 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 культура речи. 

 Работа над 

 предложением 

 » 

 4 
«Пересказ 

Совершенствовать умение пересказывать и 
составлять план пересказа. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

с.39 - 40 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 рассказа В.  

 Сухомлинског  

 о «Яблоко и  

 рассвет»  

 5 
«Лексические 

игры и 

упражнения» 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

40 - 41 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 6 
«Чтение сказки 

К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К. Паустовского «Теплый хлеб». 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

41 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 7 
«Подводный 

мир» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

41 - 42 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь; помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

42 - 44 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 стихотворения  

 А. Фета  

 «Мама!  

 Глянь-ка из  

 окошка…»  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 
«Лексические 

игры» 

Обогащать и активизировать речь детей.  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

44 - 45 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 2  

«Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок» 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

45 - 46 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Звуковая 

культура речи» 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

46 - 47 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

47 - 48 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 5 
«Тяпа и Топ 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

  

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 сварили Гербова В.В. 

 компот» «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

48 - 49 

 6 
«Чтение сказки 

К. Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

49 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«Лексические 

игры и 

упражнения» 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

49 - 51 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Повторение 

Повторить с детьми любимые 
стихотворения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

51 - 52 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 стихотворения  

 С. Маршака  

 «Тает месяц  

 молодой»  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 
«Новогодние 

встречи» 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

54 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 2 
«Произведения 

Н. Носова» 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

54 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Творческие 

Активизировать фантазию и речь детей.   

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 рассказы  Гербова В.В. 

 детей».  «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

55 

 4 
«Здравствуй, 

гостья-зима!» 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

55 - 56 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Лексические 

Активизировать словарный запас детей.   

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 игры и  Гербова В.В. 

 упражнения»  «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

56 - 57 

 6 
«Чтение сказки 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

с.57 - 58 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 
«Чтение 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

58 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 русской 

 народной 

 сказки 

 «Никита  

 Кожемяка» 
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 2 
«Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

58 - 59 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Работа по 

сюжетной 

картине» 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

59 - 60 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

60 - 61 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Лексические 

игры и 

упражнения» 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

61 - 62 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 6 
«Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

62 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«Чтение 

рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

62 - 63 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 8 
«Повторение 

пройденного 

материала» 

Закрепить знания детей о былинах.  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

63 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

М 

А 

Р 

Т 

1 
«Чтение 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 
былинному складу речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

63 - 64 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 былины  

 «Алеша  

 Попович и  

 Тугарин  

 Змеевич»  

 2 
«Звуковая 

культура речи. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

64 - 65 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 Подготовка к  

 обучению  

 грамоте»  

 3 
«Чтение сказки 

В. Даля 

«Старик-годов 

ик» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

65 - 66 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь идень» 

Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

66 - 67 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Лексические 

игры и 

упражнения» 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

67 - 68 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 6 
«Весна идет, 

весне дорогу!» 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

68 - 70 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«Лохматые и 

крылатые» 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

70 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Чтение 

Познакомить детей с былиной «Садко».   

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 былины  Гербова В.В. 

 «Садко»  «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

71 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 
«Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

71 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 2 
«Лексико-грам 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

  

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 матические Гербова В.В. 

 упражнения» «Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

71 - 72 

 3 
«Сочиняем 

сказку про 

Золушку» 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

72 - 73 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 4 
«Рассказы по 

картинкам» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

73 - 74 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Звуковая 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

74 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 культура речи. 

 Подготовка к 

 обучению 

 грамоте» 

 6 
«Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

75 - 76 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«Сказки Г. Х. 

Андерсена» 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

76 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 8 
«Повторение 

пройденного 

материала» 

Обобщить знания детей о весне, повторить 

произведения по теме. 
 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

76 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

М 

А 

Й 

1 
«Заучивание 

стихотворения 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

76 - 78 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 З.  

 Александровой  

 «Родина»  



104 

 

 2 
«Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

78 - 79 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 3 
«Весенние 

стихи» 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

79 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 4 
«Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. 

Бианки познакомить детей с приметами 

мая – последнего месяца весны. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

79 - 80 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 5 
«Лексико-

грамматически

е упражнения» 

Активизировать речь детей.  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

80 - 81 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 6 
«Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

81 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

 7 
«Повторение 

пройденного 

материала. 

Весенние 

стихи» 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», 

с.81 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 
- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 
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 8 
«Повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-грамм 

атические 

упражнения» 

Активизировать речь детей.  

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

подготовительно 

й к школе группе 

детского сада», с. 

81 

 

коммуникативн

ая 

- игровая 

- восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Содержание организованной образовательной деятельности детей 

Образовательная область «Познавательное развитие». Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

П 
е 

р 

и 

о 

д 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема 

 
 

Цель 

 
 

Источник 

 

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Предметы - 

помощники» 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

28 - 29 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- двигательная 

 2 «Дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье, расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким, закреплять знания имен и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек, 

развивать речь, воспитывать чувство 

гордости за свою семью, желание заботиться 

о близких. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

29 - 31 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- двигательная 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 



106 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам), 

развивать интерес к познанию окружающего 

мира, воспитывать аккуратность, уважение к 

труду людей. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

31 - 32 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- двигательная 

 2 «Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад, развивать 

речь, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

33 - 34 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- двигательная 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творческой 

деятельности человека, развивать речь, 

любознательность, воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с.35 

- 36 

восприятие 

художественной 

литературы 

- 
коммуникативна 

я 

- игровая 

- двигательная 

 2 «Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой; показать общественную значимость 

труда школьного учителя, познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя, формировать интерес к школе, 

развивать речь, воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя, 

формировать интерес к школе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

33 - 34 

коммуникативна 

я 

- игровая 
- двигательная 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 «На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи, 

активизировать познавательную 

деятельность, вызвать интерес к старинным 

и современным предметам рукотворного 

мира, развивать интерес к познанию 

окружающего мира, воспитывать уважение к 

трудулюдей. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

39 - 40 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 
- опытно- 

эксперименталь

ная 

 2 «Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания и 

оформления книги. Показать значимость 

каждого компонента в получении результата, 

развивать речь, воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

40 - 42 

коммуникативна 

я 

- игровая 

- двигательная 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Две вазы» Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, причинно- следственные связи 

между назначением, строением и 

материалом предмета, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, воспитывать 

умение работатьсообща 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, с. 42 

- 43 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

изобразительная 

 2 «Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку, развивать речь, 

любознательность, воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

43 - 45 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 «В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных 

материалах, развивать интерес к познанию 

окружающего мира, воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

45 - 46 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

 2 «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской 

армии; формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

развивать речь, воспитывать уважение 

защитникам Отечества, к памяти бойцов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

46 - 47 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Знатоки» Уточнить и расширить представления детей 

о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, воспитывать 

уважение к мнению других членов 

коллектива. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

47 - 49 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

 2 «Моѐ отечество 
- Россия» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России, учить рассказывать об 

истории и культуре своего народа, развивать 

речь, воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

49 - 51 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Путешествие в 

прошлое 

счѐтных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; активизировать познавательную 

деятельность, развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира, 

воспитывать уважение к труду людей 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

51 - 52 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

 2 «Космос» Расширять представления детей о космосе, 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению многих проблем 

на Земле, рассказать о Ю.Гагарине и других 

героях космоса, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

кокружающим. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

53 - 54 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

М 

А 

Й 

1 «Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком, активизировать познавательную 

деятельность, развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира, 

воспитывать уважение к труду людей. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

54 - 56 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 

 2 «К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер, дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера, 

развивать понимании е целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях, воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», с. 

56 - 58 

 

коммуникативна 

я 

- двигательная 

- игровая 
- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
- музыкальная 

Содержание организованной образовательной деятельности детей  

Образовательная область «Познавательное развитие». Воспитание основ экологической культуры 

в детском саду. 
 П 

е 

р 

и 

о 

д 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

 

Цель 

 

 

Источник 

 

Виды деятельности 

и культурные практики 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Экскурсия к 

водоему» 

Дать детям представление о состоянии 

водоема осенью, причинах, вызывающих 

изменения в жизни растений и животных, 

научить сравнивать состояние водоема 

осенью и летом; перечислять обитателей 

водоема; познакомить с правилами 

поведения у воды ина 

воде; активизировать иобогатить 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

- игровая 

- восприятие художественной 

литературы ифольклора 
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   словарный запас.   

 2 «Наш дом – 

природа» 

Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, 

созданных человеком; живую и 

неживую природу; дать 

представление о неразрывной связи 

природы с человеком; развивать 

наблюдательность, внимание, умение 

сравнивать, сопоставлять. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- игровая 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

 3 «Черенкование 

комнатных 

растений» 

Дать детям представление о 

комнатных растениях, размножении 

способом черенкования, научить 

выполнять приемы посадки черенка. 

Коломина Н.В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

- игровая 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

 4 «Жизнь 

осеннего леса» 

Дать детям представление о лесе как 

о природном сообществе, научить 

понимать причины листопада, 

называть части листа, передавать 

свои ощущения, обосновано отвечать 

на вопросы; способствовать 

воспитанию интереса к природе. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

 

коммуникативная 

- игровая 

- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 
Ь 

1 
«Беседа о 

птицах» 

Рассказать детям о птицах как о 

живых существах, объяснить причину 

их перелетов; научить отвечать на 

вопросы полными ответами, 

правильно произносить звуки; 

способствовать воспитанию 
заботливого отношения к птицам. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

 

коммуникативная 

- игровая 

- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

 2 
«Значение 

Дать детям представление о значении 

растений в жизни человека; научить 

определять знакомые растения, места 

их произрастания, классифицировать 

их. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- игровая 

 растений в 

 жизни 

 человека» 

 3 
«Картина 

Научить детей воспринимать 

пейзажную живопись, фантазировать, 

обоснованно отвечать на вопросы, 

рассказывать о своих эмоциях при 

восприятии картины; развивать 

эстетический вкус детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

- игровая 

- восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

изобразительная 
- двигательная 

 «Золотая 

 осень» 

 Левитана» 
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 4 
«В гостях у 

животных 

(КВН)» 

Научить детей классифицировать 

животных, рассказывать о том, как 

животные готовятся к зиме, 

отгадывать загадки. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

-коммуникативная 

- игровая 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- изобразительная 

- двигательная 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 
«Ледяная 

зона» 

Познакомить детей с условиями 

Антарктики и Антарктиды, их 

обитателями, перечислить их 

приспособительские особенности к 

природной среде; учить отвечать на 

вопросы полным ответом; 

активизировать словарный запас 
детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

- игровая 
- восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

изобразительная 

 2 
«Черенковани 

е комнатных 

растений» 

Дать детям представление о 

комнатных растениях, размножении 

способом черенкования. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- игровая 

изобразительная 

 3 «Беседа об 
Дать детям представление о 

обитателях водоемов, их роли в 

жизни водоема. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- игровая 

изобразительная 
 обитателях 

 наших 

 водоемов «По 

 щучьему 

 велению». 

 4 «Растительный 

и животный 

мир тундры» 

Дать детям представление о 

природных условиях тундры, 

животном мире; научить 

устанавливать взаимосвязь между 

климатическими условиями и 

состоянием растений; активизировать 

словарный запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- игровая изобразительная 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 
«У кого какой 

дом» 

Дать детям представление об 

основных природных сообществах 

как месте обитания растений и 

животных; научить понимать 

зависимость состояния растений и 

животных от условий внешней среды, 

выделять характерные признаки 

зимы; активизировать иобогатить 
словарный запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

Стр. 100 

 

-коммуникативная 

- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

 2 
«Условия для 

роста 

растений» 

Создать представления об условиях 

для роста растений; познакомит детей 

с основными потребностями 

комнатных растений; научить 

выбирать вид ухода, необходимые 

инструменты, ухаживать за 

комнатными растениями. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- двигательная 
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 3 
«Жалобная 

книга 

природы» 

Познакомить детей с основными 

правилами поведения на природе; 

дать представление об особенностях 

роста и развития некоторых растений 

и животных; способствовать 

уважительному отношению к 

природе. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

 4 
«Лесная 

зона» 

Дать детям представление о зоне 

лесов; назвать растения и животных; 

выстраивать пищевые цепочки; 

способствовать воспитанию интереса 

к родной природе. 

Коломина Н. В. 
«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 
«Беседа о 

гололеде» 

Дать детям представление о гололеде 

как явлении природы; рассказать, что 

гололед появляется, если после 

оттепели начинаются заморозки; 

объяснить связь между температурой 

и агрегатным состоянием воды; 

научить правильно вести себя при 

гололеде. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

познавательно- 

исследовательская 

 2 
«Водоемы» 

Рассказать детям о водоеме как 

природном сообществе, обитателях 

водоемов – рек, озер, болот и их 

растительном мире. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

 3 
«Степная 

зона» 

Дать детям первоначальное 

представление о степной зоне, 

растительном и животном мире 

степи, их приспособительских 

особенностях; научить выстраивать 

пищевые цепочки; обогащать 

словарный запас; развивать 

любознательность. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

 4 
«Беседа о 

зиме» 

Закрепить у детей знание 

характерных признаков зимних 

явлений в природе; развивать 

логическое мышление; 

активизировать и обогатить 

словарный запас детей; развивать 

быстроту реакции. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

- игровая 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 
Ь 

1 
«Беседа 

комнатных 

растениях» 

Познакомить детей с комнатными 

растениями, научить определять их 

по описанию, самим рассказывать о 

них, пользуясь схемой, познакомить с 

правилами ухода за растениями; 

обогащать и активизироватьсловарь. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

- игровая 
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 2 
«В гости в 

подледное 

царство» 

Назвать некоторых обитателей 

водоема; дать представление о жизни 

водоема зимой, разъяснить причинно- 

следственные связи, научить 

разгадывать кроссворд, выкладывать 

правильную последовательность 

развития рыбы из икры; обогащать и 

активизировать словарь. 

 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

 3 
«Как зимуют 

звери» 

Рассказать детям о жизни некоторых 

зверей зимой в лесу, об их 

приспособительских особенностях, 

чем они питаются; обогащать и 

активизировать словарный запас 

детей, вызвать интерес к жизни дикой 

природы. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

 4 
«Зона 

пустыни» 

Дать детям первоначальное 

представление о пустыне, 

перечислить приспособительские 

особенности животных и растений, 

развивать навыки речи; обогащать и 

активизировать словарный запас 

детей, вызвать интерес к природе 

разных климатических зон. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

изобразительная 

М 

А 

Р 

Т 

1 
«Беседа о 

Дать детям представление о 

разнообразии природы, познакомить 

с растительным и животным миром 

родных мест, природоохранной 

деятельностью человека; учить детей 

отвечать аргументировано и полно; 

способствовать воспитанию любви к 

родной природе. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

- игровая 

 родной 

 природе» 

 2 
«Значение 

Рассказать о значении животных в 

жизни человека, их роли в 

обеспечении жизнедеятельности 

человека; учить размышлять, 

осознавать необходимость защиты 

животных. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

изобразительная 

 животных в 

 жизни 

 человека» 

 3 
«Взаимосвязи 

в природе» 

Дать детям представление о 

взаимосвязях, существующих в 

природе, научит составлять пищевые 

цепочки, обосновывать их, 

доказательно отвечать на вопросы; 

способствовать развитию интереса к 

миру природы. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

изобразительная 

 4 
«Зона 

саванны» 

Дать детям представление о климате, 

растениях и животных саванны; 

перечислить приспособленческие 

особенности животных и растений; 

вызвать интерес к природе разных 

климатических зон; развивать навыки 

активной речи, обогащать словарный 
запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 
«Экскурсия в 

Познакомить детей с весенними 

изменениями в природе и научить 

определять деревья по описанию, 

перечислять перелетных птиц, 

определять их по внешнему виду, 

тренировать в устной речи, 

употребляя новые слова, обогащать 

словарный запас; способствовать 

эмоциональным реакциям на 
пробуждение природы. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

изобразительная 

 

 природу 

 «Весна- 

 красна» 

 2 
«К 

Дать детям представление о 

первоцветах, научить определять их 

по описанию, находить связь между 

цветущими растениями и 

насекомыми, обогащать словарь. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

- игровая 

 первоцветам 

 в гости» 

 3 
«Почему 

Дать детям представление о 

разнообразии природы, перечислить 

основные причины вымирания 

некоторых животных, назвать 

охраняемых, объяснить, почему 

нужно охранять животный и 

растительный мир, обогащать 

словарный запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

изобразительная 

 исчезают 

 животные?» 

 4 
«Зона 

джунглей» 

Дать детям представление о климате, 

растениях и животных джунглей; 

перечислить их приспособленческие 

особенности; вызвать интерес к 

природе разных климатических зон; 

развивать навыки активной речи, 
обогащать словарный запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

изобразительная 

М 

А 

Й 

1 
«Путешествие 

по морю» 

Дать детям представление о море как 

экосистеме, познакомить по 

иллюстрациям с морскими 

обитателями, как им вредит 

загрязнение морей, научить 

аргументированно отвечать на 

вопросы; обогащать словарный запас. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
- игровая 

 2 
«В гостях у 

пчелки» 

Дать детям представление о том, как 

пчелы приспособились к 

окружающей среде, о взаимосвязи 

насекомых с цветущими растениями; 

познакомить с продуктами 

пчеловодства, их ценными 

свойствами; обогатить словарный 

запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

 3 
«Беседа о 

лягушках» 

Дать детям представление как живут 

лягушки в природе, об особенностях 

их внешнего вида, питании; 

обогатить словарный запас детей. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 
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 4 
«Природоведч

еская 

викторина» 

Сформировать представление о 

многообразии природного мира, о 

необходимости охраны природы, 

научить правилам поведения в 

природе, понимать связи, 

существующие в природе, 

перечислять охраняемых растений и 

животных, отгадывать загадки, 

быстро находить правильный ответ. 

Коломина Н. В. 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду». 

коммуникативная 
- восприятие 

художественной литературы 

ифольклора 

- двигательная 

изобразительная 

 
                                           Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

№ Месяц Содержание 

1. Сентябрь   -Родительское собрание «Готовимся к школе вместе. Возрастные 
особенности ребёнка 6-7 лет»», 
- консультация «Физическая культура вашего ребѐнка» (Ф), 
- консультация с презентацией в рамках родительского 

собрания «Готовность ребенка к школе» (педагог психолог), 

-анкетирование родителей по готовности к школе (педагог психолог), 
-оформление наглядной информации для родителей 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» (В), 

-индивидуальные беседы с родителями по поводу усвоения 

программы детьми, 

-  родительский лекторий «Развивающая педагогика 

оздоровления», 

-рекомендации родителям по укреплению здоровья, 

-«Рекомендации родителям по питанию детей» (В), 

- оформление информационных стендов в раздевалке, 
-привлечение родителей к участию в выставке поделок 

«Что нам осень подарила», 

- организация выставок детского творчества с родителями «Веселое лето» 

(рисунки). 

2. Октябрь - консультация «Экологическое воспитание дошкольников» (В), 

- консультация «О влиянии подвижных игр на познавательное 

развитие детей дошкольного возраста» (Ф), 

-консультация «Влияние компьютерных игр и СМИ и 

психическое развитие ребенка» (педагог психолог), 

-консультация «Детские привычки» (педагог психолог) 
  -консультация «Наблюдайте вместе с нами» (В), 

- привлечение родителей к участию в выставкеподелок: 

«Чем мы любим, заниматься вечером всей семьей», 
- трудовые поручения для родителей – помочь 

изготовить парту для сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

-организация выставок детского творчества с родителями (рисунки). 

«Моя семья», «Дорога в детский сад…» 
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3. ноябрь - консультации «Безопасность детей на городских улицах», 

«Безопасность детей на городских улицах» (В), «Роль отца в 

гендерном развитии» (В), 

-консультации «Поговори со мною мама», «Движения, музыка... и 

подготовка к школе» (м), 

-консультация «Использование нетрадиционных технологий в 

физкультурно – оздоровительной работе с детьми дома и в 

группах ДО» (Ф), 

- оформление информационных стендов – «Мой город», «Моя 

семья», 

-фото коллаж «Семейное путешествие по дорожкам здоровья», 
-организация выставок детского творчества «Мой город», «Я и моя 

семья», «Моя Родина». 

4. Декабрь Родительское собрание «Роль семьи в формировании личности 

дошкольника» 

-консультации «Организация наблюдений в зимний период», 

«Безопасность ребенка в зимний период», «Мультфильмы и воспитание 

детей» (В), 

- памятка «Правила поведения родителей на детском празднике» (М), 
-Советы родителям «Скоро Новый год» (М), 

-Совместная деятельность педагога и родителей по подготовке 

костюмов к Новогоднему празднику (М), 

- выставка детско-родительских работ «На встречу Нового года», 

«Мастерская Деда Мороза», 

- беседа «Профилактика простудных заболеваний», 

- консультация «Значение детского 

экспериментирования для психического развития», 

- оформление информационных стендов: «Так мы живем», 

«Наши достижения», 

- привлечение родителей к участию в празднике: « Здравствуй  Новый 

год», 

- трудовые поручения для родителей: помочь украсить группу к Новому 

году вырезать снежинки, вытынанки 

5. Январь - индивидуальные беседы с родителями по поводу усвоения программы 
детьми, 

–мастер – класс: «Игровые упражнения с гимнастической палкой» (Ф) 

-памятка «Плохие слова» (учитель-логопед) 

-консультация «Значение игры для развития психики ребенка» (учитель-

логопед) 

- «Учите с нами», «Наблюдайте вместе с нами» - оформление стендов 

- анкетирование родителей по теме: «Безопасность ребѐнка глазами 

родителей».(В) 

 
 

6. Февраль Родительское собрание «Как помочь ребёнку адаптироваться к школе» 

-консультации: «Виды дорожек и правила работы с ними» (учитель – 

логопед), 
- консультации «Воспитание интереса к музыке» (м), «Зимние игры 

и забавы», для детей Консультация «Характер формируется сдетства».(м) 

- Рекомендации: «Зимние игры и забавы для детей дошкольного возраста 

с участием родителей» (ф) 
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- оформить выставку: «Какие бывают книги», 
- проведение открытых мероприятий с родителями «Спортивный 

праздник», «День здоровья», 

-организация детско-родительских выставок к празднику «23февраля» 

7. Март - Практикум  «Воспитание любознательности средствами природы», 

- Педагогическая мастерская «Знакомим детей с основами финансовой 

грамотности» 

 - консультация «Особенности ходьбы и бега для детей дошкольного 

возраста»  (ф), 

 -анкетирование родителей по готовности к школе (педагог психолог), 

- оформление информационных стендов в раздевалке «Март», 

- внести новый материал в папку раскладушку,  

-организация выставок детского творчества с родителями - конкурс – 
рисунков «Весна пришла », «Наши мамы», «Международный женский 
день». 

8. Апрель -привлечение родителей к участию в выставке поделок «Пасхальная 

радость», 

  -практикум: «Изготовление музыкальных инструментов 

из подручных средств» (М),  

-советы логопеда для родителей, будущих   

первоклассников» (учитель-логопед) 
 -консультация «Развитие познавательных интересов 

вашего ребенка» (педагог психолог), 

-Оформление информационного стенда «Апрель», 

- поместить в родительский уголок памятку для 

родителей на тему: « Как отвечать на детские 

вопросы?» (в), 

-беседа с группой родителей на тему: «Как провести с ребёнком выходной 

день». 

 

9. Май - Родительское собрание «До свидания, детский сад!»», 

-презентация «Наши успехи» на итоговом родительском собрании (в), 

- консультации «Может в школу мне пора», «Скоро в школу», 

«Первый класс или как подготовить ребенка к школе»,  

«О летнем отдыхе детей»,(в) 

- консультации : «Физическая готовность детей к школьному обучению», 

«Игры детей во дворе» (ф) 

- оформление информационных стендов в раздевалке «Май» 

- индивидуальные беседы с родителями по поводу усвоения программы 

детьми. 

-привлечение родителей к празднику «выпускной бал», 
-совместный праздник «Выпускной бал». 

10. Июнь - консультации для родителей «Лето с детьми: 10 правил безопасности», 
- консультация «Об особенностях питания детей летом» (в) 
-беседа «Воспитание интереса к музыке» (м) , «Значение и задачи 

музыкального развития ребенка»(м), 

- оформление информационных стендов – по теме лето 

- -памятка «Советы родителям от детей» (педагог психолог) 

11. Июль - консультации для родителей « Школа для родителей «Что такое 

ФГОС дошкольного образования», (педагог психолог),  

- Круглый стол: «Значение и задачи музыкального развития ребенка» 

(м) 

- оформление информационных стендов – по темам недели 

«Здравствуй, лето». «Головной убор» (о необходимости головного убора 
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летом), «Перегревание. Солнечные ожоги» (в), 
- выставка семейных работ «Лето красное пришло, отдых, радость 

принесло, 

-  конкурс юных художников «В каждом рисунке – солнце». Рисование 

цветными мелками наасфальте.  

- Игровая программа «А нам не скучно!» 

12. Август - консультации для родителей «Игра в жизни ребенка» Разговор на 
равных» (в), 
- консультация «Безопасность в природе» (в), 
- Папка – передвижка «Летние физкультминутки» (Ф), 
-консультация для родителей «Речевая - подготовка детей к школе в 

семье» (уч. логопед). 

 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

1.Учебный план 

1.1 Режим дня 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

Утренний прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20– 8.30 8.20– 8.30 8.20– 8.30 8.20– 8.30 8.20– 8.30 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00- 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

 10.25 – 10.55 10.40 – 11.10 9.40-10.10 9.40 – 10. 10 

10.30-11.00  12.00 -12.30   

  12.00 -

12.40 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 10.30 

 

 

9.30 – 09.50 

10.20 – 10.30 

9.30 – 9.50 

10.20 – 11.00 

 9.30 – 9.50 

10.20 – 

10.30 

9.30 – 10.40 

    2-ой  завтрак 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 10.10 – 

10.20 

11.10-11.15 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

11.05 – 11.15 

11.15 – 12.40 

 

11.05– 11.15 

11.15 – 12.40 

 

11.05– 11.15 

11.15 – 12.40 

физическая 

культура на 

воздухе 

12.00-12.30 

11.05 – 

11.15 

11.15 – 

12.40 

 

11.15– 11.20 

11.20 – 12.40 

 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

Самостоятельная 

деятельность 

12.40 – 12.50 

 

12.40-12.50 

 

12.40-12.50 

 

12.40-

12.50 

 

 

 

12.40-12.50 

 

 

Обед 12.50 – 13.15 12.50 – 13.15 12.50 – 13.15 12.50 – 

13.15 

12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 13.15 – 

15.00 

13.15 – 15.00 

Гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 

15.40 

15.25 – 15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.25 15.40 – 16.25 15.40 – 16.25 

 

15.40 – 

16.25 

15.40 – 16.25 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

  Развлечение 

по 

физической 

культуре  

(1 раз в 

месяц) 

 

 

 

 

Подготовка к ужину 16.25 – 16.30 16.25 – 16.30 16.25 – 16.30 16.25 – 

16.30 

16.25 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 

16.50 

16.30 – 16.50 

Чтение художественной  

литературы 

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-

17.00 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке. 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00- 17.00-18.15 
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ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность замятий (в 

мин.) в зависимости от возраста 

детей 

6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 разавнеделю 30-35 

б) на улице 1 развнеделю 30-35 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(пожеланию детей) 

Ежедневно 10-12 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Вечерняя прогулка 18.15 

Возвращение с прогулки, 

игры. Уход детей домой 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-

18.30 

18.15-18.30 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе  

6.30-8.30 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.40 

8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность  8.55-10.10 

2 завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, труд, 

игры, наблюдения, физкультурно-оздоровительная работа, чтение, 

художественно-творческая деятельность, общение  

10.20-10.40 

11.00-12.40 

Музыкально-художественная, двигательная деятельность  

Итоговое мероприятие (Среда, четверг)  

11.00-11.30 

11.35 -12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  

12.40 -12.40 

Обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.25  

Полдник  15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность  15.40-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к ужину  16.20 -16.30 

Ужин  16.30-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность,  

чтение художественной литературы, уход детей домой  

 

16.50-18.30 

 

 

1.2 Режим двигательной активности 
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Активныйотдых а) физкультурный досуг 1 раз вмесяц 40 

 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

в) день здоровья 1 раз вквартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

1.3.Планирование организованной образовательнойдеятельности 

День недели Время Образовательная область 

Понедельник 9.00 – 9.30 «Речевое развитие» Развитие речи. 

 

10.30– 11.00 «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 

Вторник 9.00- 9.30 «Познавательное развитие». 

(Ознакомлением с предметным окружением 

/ознакомление с социальным миром) (1,3 неделя / 2,4 

неделя) 

10.25 – 10.55 «Физическое развитие». Физическая культура  

Среда 9.00 – 9.30 «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

10.40 – 11.10 «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 

12.00 -12.30 «Физическое развитие». Физическая культура на воздухе 

Четверг 9.00– 9.30 «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений 

09.40-10.10 «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Рисование 
 

 
12.00-12.20 
12.20-12.40 

«Физическое развитие». Физическая культура (бассейн) 

1 подгруппа 
2 подгруппа 

Пятница 9.00 - 9.30 «Речевое развитие» Развитие речи. 

 

9.40 – 10.10  «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Лепка/аппликация 

 

Итого: 12 ООД по 30 мин. = 6 час 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

       

1.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

2.Календарный учебный график 

 

 

 

 

3.Циклограмма организации работы с детьми 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

  

Продолжительность учебного года Сентябрь-май 

Летний оздоровительный период Июнь- июль 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Выходные Суббота, воскресенье, 
государственные праздничные дни 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-8.20 Приѐм при благоприятной погоде - на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе (наблюдения и 
т.д.) 

УТРО. РАБОТА В ГРУППЕ 
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 Индивидуальная работа сдетьми. 

Подвижные игры (с правилами, хороводная, малой подвижности). 

Упражнения на развитие мелкой моторики идыхания. 

Свободная самостоятельная деятельностьдетей. 

8.20 -8.30 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, формирование культурно-гигиенических навыков, закрепление 
культуры еды, обучение этикету) 

8.55-9.00 Игры, подготовка к занятиям 
 ЗАНЯТИЯ 

9.00- 
12.30 

1. 9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

2. 10.30– 11.00 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» Музыка 

1. 9.00- 9.30 

«Познавательное 

развитие». 

(Ознакомлением с 

предметным 

окружением 

/ознакомление с 

социальным 

миром) (1,3 неделя 

/ 2,4 неделя) 

2. 10.25 – 10.55 

«Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура 

1. 9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.10.40 – 11.10 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» Музыка 

3. 12.00 -12.30 

«Физическое 

развитие». Физическая 

культура на воздухе 

1. 9.00– 9.30 

«Познавательное 

развитие». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.09.40-10.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

3. 12.00-12.20 

12.20-12.40 

«Физическое 

развитие». Физическая 

культура (бассейн) 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

1. 9.00 - 9.30 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

2.9.40 – 10.10 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка/аппликация 

11.00- 
11.05 

 

 
Второй завтрак 

1.Познавательная 

беседа потеме 

недели 

Работа в уголке 

природы  

Творческая 

мастерская, 

(рассматривание 

репродукций 

картин) 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Практические 

упражнения 

Дидактическая игра 

Творческие игры 

Работа с 

дежурными по 

столовой. 

Сюжетно - ролевая 

игра. 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Дежурство в уголке 

природы 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Дидактическая игра 

Игровая ситуация. 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

Практическое 

упражнение 

Дидактическая игра 

Работа в уголке 

природы 

Строительныеигры. 

1.Познавательная 

беседа потеме 

недели 

Дежурство по 

столовой 

Беседа о труде 

Дидактическая игра 

Художественное 

творчество 
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11.05 - 

12.40 

УТРО,ПРОГУЛКА Экскурсия (целевая 

прогулка) 

Игровые 

упражнения 

 

Труд 

Спортивные игры 

Дидактическая игра 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Коллективный труд 

Спортивные 

упражнения. 

Дидактическая игра 

Художественное 

слово (пословицы, 

поговорки, загадки) 

Подвижные игры. 

Беседа 

Трудовые 

поручения 

Дидактическая 

игра. 

Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Элементарное 

детское 

экспериментирован

ие. 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Труд     

Дидактическаяигра 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Наблюдение Труд   Художественное слово (чтение стихов) Спортивные игры Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическаяигра Подвижные игры (бег) 

Элементарное детское 

экспериментирование. 

Упражнения на развитие мелкой моторики идыхания. 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

12.40- 
12.50 

Самостоятельная деятельность детей. 

12.50- 
13.15 

Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. 

13.15- 
15.00 

ОБЕД (Формирование культурно-гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

15.00- 
15.25 

СОН (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы) 

15.25- 
15.40 

Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры (гимнастика после сна, воздушные 

ванны, хождение по массажным коврикам, солевое закаливание). 
 

ПОЛДНИК 
 ВЕЧЕР. РАБОТА В ГРУППЕ 

15.40 – 

16.30 

Чтение 

стихотворений. 

Дидактические игры 

по ПДД  

Работа по проекту 

«Калейдоскоп 

профессий»». 

Сюжетно-ролевая 

игра      

Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

ознакомление с 

различны ми 

видами театров). 

Чтение  

Сюжетно-ролевая 

игра      

Конструирование 

Работа по 

программе 

 « Здравствуй, мир 

Белогорья». 

Игровые 

ситуации. 

. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Беседа 

(безопасность)  

Работа попрограмме 

«Добрый мир»  

Игры - 

инсценировки. 

 

 

Творческая 

мастерская 

(загадки, 

пословицы, сказки). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельностьдетей. 

Работа по 

программе 

«Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

Дидактические 

игры по 

познавательному 

развитию. 

Рассматривание 

репродукций картин 

Заучивание 

стихотворений. 

Дидактические 

игры по развитию 

речи. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Упражнения на развитие мелкой моторики идыхания. 

Индивидуальная работа сдетьми. 

Самостоятельная деятельность детей в игровыхзонах. 

16.30- 
16.50. 

УЖИН (культура еды, этикет). 

16.50- ВЕЧЕР.ПРОГУЛКА 
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4. . Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

Паспорт функционального модуля «Игровая» 

 

• организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей; 

• включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого 

общежития; 

• формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

• создание условий для гармоничного развития детей. 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование Количе

ство на 

модуль 

Количеств

о по факту 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 10 

3 Альбомы по живописи и графике 6 5 

4 Балансиры разного типа 1 1 

5 Бинокль/подзорная труба 1 1 

6 Большой детский атлас 1 1 

7 Большой настольный конструктор деревянный с 
неокрашенными и цветными 
элементами 

1 1 

8 Весы детские 1 1 

9 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 

10 Головоломки-лабиринты 1 1 

11 Графические головоломки – комплект (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей 
и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-
печатных игр 

1 1 

12 Детский набор музыкальных инструментов 1 1 

13 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 1 

14 Домино логическое с разной тематикой 5 5 

15 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 
материала, мелкого размера) 
- комплект 

1 1 

16 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 1 

17 Игра на составление логических цепочек произвольной 
длины 

1 1 

18 Игра-набор «Городки» 1 1 

19 Игры-головоломки объемные 3 1 

20 Изделия народных промыслов - комплект 1 1 

21 Календарь погоды настенный 1 1 

18.30 Наблюдение. 

Спортивные 

упражнения. 

Трудовая 

деятельность. 

Подвижная игра. 

   Наблюдение. 

Трудовая 

деятельность. 

Подвижная игра. 

Наблюдение.  

Физкультурные 

упражнения. 

Чтение 

стихотворений. 

Трудовая 

деятельность. 
Подвижная игра. 

Распознающее 

наблюденид 

Дидактическая игра. 

Спортивные 

упражнения. 

Подвижная игра 

Трудовая 

деятельность. 

Наблюдение. 

Спортивная игра. 

Физкультурные 

упражнения 

Трудовые 

поручения. 

Подвижная игра 

Самостоятельная двигательная деятельностьдетей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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22 Книги детских писателей - комплект 1 1 

23 Коврик массажный 1 1 

24 Коврик со схематичным изображением населенного 
пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 1 

25 Коллекция бумаги 1 1 

26 Коллекция минералов 1 1 

27 Коллекция растений (гербарий) 1 1 

28 Коллекция семян и плодов 1 1 

29 Коллекция тканей 1 1 

30 Кольцеброс - настольный 1 1 

31 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 

32 Коляска-люлька для кукол 1 1 

33 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 1 

34 Комплект из стержней разной длины на единой основе и 
шариков 

1 1 

35 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями 
для детей 
дошкольного возраста 

1 1 

36 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 

37 Комплект конструкторов с соединением в различных 
плоскостях металлический 

1 1 

38 Комплект костюмов по профессиям 1 1 

39 Комплект строительных деталей напольный с 
плоскостными элементами 

1 1 

40 Комплект транспортных средств к напольному коврику 
«Дорожное движение» 

1 1 

41 Конструктор с соединением в различных плоскостях 
пластиковый настольный - 
комплект 

1 1 

42 Куклы (крупного размера) 1 1 

43 Куклы (среднего размера) 2 2 

44 Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 2 

45 Кукольная кровать 1 1 

46 Кукольный дом с мебелью - комплект 1 1 

47 
Лук со стрелами 

1 1 

48 Матрешка пятикукольная 1 1 

49 Механическая заводная игрушка разных тематик 5 3 

50 Мольберт двухсторонний 1 1 

51 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 1 

52 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 1 

53 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 

54 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 

55 Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1 1 

56 Мозаика разной степени сложности 5 5 

57 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 

58 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 - 

59 Мяч прыгающий 1 1 

60 Мяч футбольный 2 2 

61 Набор «Железная дорога» 1 1 

62 Набор « последовательные числа»Лото 1 1 
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63 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 1 

64 Набор «Мастерская» 1 1 

65 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 1 

66 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1   1 

67 Набор бусин для нанизывания и классификации по 
разным признакам 

1 1 

68 Набор военной техники (мелкого размера) 1 1 

69 Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 
математического действия 
умножение, понятия «равенство», действия рычажных 
весов, сравнения масс 

1 - 

70 Набор для составления узоров по схемам 1 1 

71 Набор знаков дорожного движения 1 1 

72 Набор игрушек для игры с песком 5 5 

73 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 1 

74 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями 
их проекций в трех плоскостях  

1 1 

75 Набор из рычажных весов с объемными чашами и 
комплектом гирь и разновесов 
для измерения и сравнения масс и объемов 

1 1 

76 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 1 

77 Набор картинок для иерархической классификации 1 - 

78 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 1 

79 Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач 

2 - 

80 Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения 

1 1 

81 Набор карточек с изображением предмета и названием 1 1 

82 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) 1 1 

83 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 1 

84 Набор кубиков с буквами 1 1 

85 Набор кукольной одежды - комплект 2 2 

86 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 

87 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1 

88 Набор материалов Монтессори 5 2 

89 Набор мебели для кукол 1 1 

90 Набор медицинских принадлежностей 1 1 

91 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

92 Набор мягких модулей 1 1 

93 Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 

94 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 1 

95 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 
форма, величина) 

1 - 

96 Набор пазлов - комплект 1 1 

97 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 1 

98 Набор парикмахера 1 1 

99 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки 
(смысловые) комплект 

1 1 

100 Набор печаток 1 1 

101 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 
мелкими объектами 

1 1 
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102 Набор пробирок большого размера 1 - 

103 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 
разделочной доской 

1 1 

104 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 

105 Набор продуктов для магазина 1 1 

106 Набор репродукций картин великих сражений 1 1 

107 Набор репродукций картин о природе 1 1 

108 Набор репродукций картин русских художников - 
иллюстраций к художественным произведениям 

1 1 

109 Набор самолетов (мелкого размера) 1 1 

110 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 1 

111 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 

112 Набор фигурок «Семья» 1 1 

113 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по 2-
3 признакам одновременно - комплект 

1 - 

114 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением иьпропорциями 

1 1 

115 Набор фигурок животных леса с реалистичными 
изображением и пропорциями 

1 1 

116 Наглядное пособие людей разных профессий 1 1 

117 Наглядное пособие людей разных рас 1 1 

118 Наглядное пособие людей с ограниченными 
возможностями 

1 1 

119 Набор чайной посуды 1 1 

120 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв иьгеометрических фигур 

1 1 

121 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 
величине (по 1-2 признакам - 
длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

1 1 

122 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 

1 1 

123 Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 10)  соответствующих цифр 

1 1 

124 Наборы моделей: деление на части (2-16) 1 1 

125 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1 1 

126 Наглядные пособия по традиционной национальной 
одежде 

1 1 

127 Наглядные пособия символики России 1 1 

128 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе 
группы - комплект 

1 1 

129 Настольный футбол или хоккей 1 1 

130 Неваляшки разных размеров - комплект 1 1 

131 Обруч (малого диаметра) 5 2 

132 Объемная игра-головоломка 5 5 

133 Перчаточные куклы - комплект 1 1 

134 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, 
также для знакомстваьс различными жанрами живописи - 
комплект 

4 4 

135 Приборы домашнего обихода - комплект 1 1 

136 Развивающее панно 1 1 
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137 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 
части (по вертикали и горизонтали) - комплект 

1 1 

138 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями комплект 

1 1 

139 Телефон игровой 1 1 

140 Рамки и вкладыши тематические 1 1 

141 Руль игровой 1 1 

142 Серии картинок (до 6-9) для установления 
последовательности событий 
(сказочные и реалистические истории, юмористические 
ситуации) 

1 1 

143 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды 
работ и отдыха людей) 

1 1 

144 Скакалка детская 5 5 

145 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1   1 

146 Чековая касса игровая 1 1 

147 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 

148 Танграм 1 1 

149 Фигурки домашних животных с реалистичными 
изображением и пропорциями - комплект 

1 1 

150 Физическая карта мира (полушарий) 1 1 

151 Часы игровые 1 1 

152 Шахматы 1 1 

153 Шашки 1 1 

154 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 

155 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 1 

156 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 1 

ИТОГО 
(шт.) 

 219 204 

ИТОГО  100% 93,6% 

 

 

 

 

Программный комплекс 
                                            5. Программный комплекс 

 

Наименование комплексной образовательной программы 

«Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 2019 

г под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
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6. Учебно-методический комплект к рабочей программе 

Методические пособия 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). Л.Н.Волошина, Л.В 

Серых, 2018 год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим, трудом, ЗОЖ  

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с 

«Добрый мир (Православная культура для малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

«Приключения кот а Белобока, или экономика для малышей»,  Авторский коллектив: 

канд. пед. наук С. В. Герасименко; канд. пед. наук, доцент Е. А. Маркушевская; канд. филол. 

наук И. П. Шайкина; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальное воспитание  

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Играйте на здоровье! Парциальная программа и технология физического воспитания детей 

3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: Вентана-Граф, 2015.- 224 с. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 

др. – Белгород, ООО «Эпицентр». – 2018. – 52 с. 

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 
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Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10» 

Ознакомление с миром природы 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»: «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»-: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

и амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о,..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»: «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 
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Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., 3ацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

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

3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

7. Материально техническое оснащение 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Магнитофон 

Стерео – колонка 

USB - накопитель 
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