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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированной направленности №25» по основным нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Срок реализации 2018-2019 учебный год 

Возраст детей: 6-7 лет. Образование ведется на русском языке. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

и, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам продуктивной деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать  общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формировать 

образовательные программы различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развивать у детей дошкольного возраста художественно – творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- обеспечение условий для полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

При формировании  Программы учтены следующие подходы:  

- культурно-исторический подход  к развитию психики человека, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее 
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полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.   

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики, 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
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отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. 

 Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Оценка здоровья детей группы 

 

 

Общая численность детей -31 

 

Группа здоровья диагноз 

I I I I I I Физ.развитие Нарушение речи ДМТ ИМТ 

6 24 1 Дисгарм.- 4 

Гармон.- 27 

7 2 2 

Индивидуальные особенности детей 

 

Группа, возраст 

 

пол Речевое развитие 

Ж М 
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6-7 лет 

Подготовительная  группа 

 

13 

 

18 

ЗРР -7 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 24 

Неполная семья 7 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 1 

Малообеспеченная семья 3 

Семья – опекун 1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

          Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Краеведение 

 

Целевые ориентиры: 

 Знакомить детей с названием края, местом расположения на карте, 

 Познакомить с городами и сѐлами с историческим прошлым города Тамбова, 

систематизировать знания детей о городе. 

 Воспитывать любовь и гордость к своей малой Родине, интерес к изучению  

истории Тамбова 

  

 

Хореография 

Цель: 

Формирование творческой, физически развитой личности ребенка через раскрытие его 

индивидуальных возможностей в области хореографии 

 

Занятия по хореографии проходят в музыкальном и спортивном залах. Форма проведения-

групповая. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

1. - социально-коммуникативное развитие; 

2. - познавательное развитие;  

3. - речевое развитие; 

4. - художественно-эстетическое развитие; 

5. - физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

      3.Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого  

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

РП(рабочей программы) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека  

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

Чтение  

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение  

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 
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деятельность мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник  

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении 

созданы условия для проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей - 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся 

следующими положениями: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

принуждения), 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

- открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

 

возраст Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

6 -7лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

- вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнения спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, 

беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и 

оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного 

воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 

особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними. 

Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, праздники 

и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный 

положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится 

примером для молодых родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся 

неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни, для них 

организуются адресная помощь совместно с социальными службами города 

(предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). В целях учета мнения родителей 

по вопросам управления учреждения организована работа родительского самоуправления, 

формами которого являются: родительский совет группы, родительский совет 

учреждения, общее родительское собрание, родительское собрание группы. Родителям с 
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высоким уровнем активности предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением и в реализации культурных практик. 

 

2.5. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в  группе в соответствии с 

рекомендациями специалистов ПМПк учреждения и включает в себя мероприятия 

профилактического, коррекционного и развивающего характера: 

- создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная речь 

взрослого, предметно-пространственная развивающая среда, стимулирующая речевую 

активность); 

- консультирование родителей по развитию речи ребенка; 

- использование разных видов образовательной деятельности, методов и приемов 

активизации речевого общения при проведении режимных моментов (пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, дидактические, хороводные, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, тематические беседы, фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой). 

Коррекционно-развивающая деятельность, реализуется совместно воспитателями и 

родителями воспитанников через индивидуальные формы взаимодействия. 

В нашей группе два воспитанника с ОВЗ. Работа с одним из них ведется по 

индивидуальному маршруту. 

 

2.6. Работа по выявлению и сопровождению одарѐнных детей группы. 

      Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность 

занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов 

на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это 

объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Ведь именно высокоодаренные люди способны 

внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Одной из задач современного образования является ориентация на выявление и 

поддержку креативных дошкольников. Реализация этой задачи представляет собой 

сложную педагогическую проблему. Поэтому мы стараемся  так построить весь учебно-

воспитательный процесс, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе 

зерно опережающего развития в том или ином виде деятельности, не прошли мимо 

нашего внимания, реализовались в педагогической деятельности с этими детьми. 

Одаренность это – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение 

в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных, математических и др.). 

В области  опережающего развития познания отмечаются следующие признаки 

одаренности: повышенная любознательность, способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы, отличная память, которая 

основывается на ранней речи и абстрактном мышлении, большой словарный запас;  
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повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата, 

яркое воображение, высокоразвитая фантазия. 

В области физического развития, для одаренных детей, свойственен высокий 

энергетический уровень.  

Различаются следующие  виды одаренности: 

1. Художественная одаренность (высокие достижения в области художест-венного 

творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские 

способности).  

2. Общая интеллектуальная одаренность (дети запоминают и сохраняют 

информацию, что позволяет им преуспевать во многих областях знаний). 

3. Творческая одаренность (дети с творческой направленностью отличаются 

независимостью в суждениях, чувством юмора, ярким темпераментом).  

Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам должен быть творческим: 

постоянно преодолевать в себе инертность, стремиться к открытию и применению новых 

методов в обучении. Наши усилия направлены на развитие личности ребѐнка, его 

индивидуальности. Поэтому мы  позволяем детям высказывать свои творческие идеи, а 

также демонстрировать свои находки или новые решения. Педагог должен  уважать 

любопытство, вопросы ребѐнка, внимательно выслушивать ребѐнка, находить для этого 

время, отвечать на все вопросы. 

Другое серьѐзное условие, способствующее развитию креативности дошкольников – 

это повышение и укрепление самооценки у воспитанников. Мы стремимся  формировать у 

своих детей достаточно высокую  самооценку, которая стимулировала бы их к 

деятельности. 

Следующим условием для развития одаренности детей является создание 

развивающей среды в детском саду - система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребѐнка, опора на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия. 

Следующим условием является переход к развивающей системе образования. 

Только переход к развивающей системе способен обеспечить саморазвитие личности 

любого ребенка, в том числе и одаренного.  

Одним из важных условий развития одаренности детей является дополнительное 

образование. В детском саду работают  кружки. 

Способности всегда проявляются в деятельности, следовательно, и одаренность 

может проявляться и развиваться только в конкретной деятельности. Выполняя ее, 

ребенок испытывает удовольствие, радость. Чем больше дошкольник занимается этим 

видом деятельности, тем больше ему хочется это делать, ему интересен не результат, а 

сам процесс. Больше всего это относится к специальным способностям: музыкальным, 

изобразительным, математическим и др. 
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 Но для развития творческих способностей очень важно участие родителей. Важным 

условием решения задач активизации потенциальных возможностей ребенка, является 

взаимодействие воспитателя и родителей. 

Основной задачей в этом направлении является повышение компетентности 

родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Родители одаренных детей должны быть информированы для активной поддержки и 

реализации задатков и способностей детей. 

Необходимо создать условия для успешного развития творческого потенциала 

детей.  Наиболее важными из этих условий являются следующие: 1) восприятие ребѐнка 

как личности, вне зависимости оттого, что и как он делает, безусловное уважение и 

принятие его таким, какой он есть;   2) внимательное и чуткое отношение ко всем 

проявлениям творческой активности дошкольника;  3) предоставление ребѐнку 

психологической свободы: свободы выбора, свободы в выражении своих чувств и 

переживаний, в возможности самому принимать решения;  4) повышение и укрепления 

самооценки дошкольников;   5) организация системы обучения или создание креативной 

воспитательно-образовательной среды ДОУ.           

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей  

с учетом их особенностей - залог их дальнейшего благополучного развития. 

 

2.7Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Краеведение 

6-7 лет 

Месяц неделя Дата Тема Цели и задачи Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  День знаний. 

Экскурсия в 

школу. 

Расширять 

представление о 

школе. 

Формировать 

желание учиться в 

школе 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.69 

2  Моя семья Закреплять знания: Дыбина О.В. 

Ознакомление с 
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- своего отчества; 

- имен и отчеств 

родителей, дедушек и 

бабушек. Расширять и 

закреплять 

представление о род-

ственных 

отношениях. 

Познакомить с 

терминами родства: 

прабабушка, пра-

дедушка. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим людям 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.29 

3  Род и 

родословие 

Закреплять 

представления о 

родственных 

отношениях. 

Формировать 

элементарные 

представления о том, 

что такое род и 

родословие, о про-

исхождении фамилии, 

традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь 

и уважение к членам 

семьи 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.157 

4  «Край, где мы 

живем» 

Знакомить детей с 

названием края, 

местом расположения 

на карте, познакомить 

с городами и селами . 

Воспитывать любовь 

и гордость к своей 

малой Родине 

https://craytambov.wor

dpress.com/ сайт 

«Край ты мой, земля 

Тамбовская» 

Карта Тамбовской 

области 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5  «Город - 

это…» 

Систематизировать 

знания детей о городе 

Тамбове, как 
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окружном центре. 

6  Виртуальная 

экскурсия «По 

страницам 

истории города 

Тамбова» 

Познакомить с 

историческим 

прошлым города 

Тамбова. 

Воспитывать интерес 

к изучению истории 

Тамбова. 

Презентация  

7  Легенды и 

предания 

Земли 

Тамбовской 

Познакомить с 

легендами о 

Тамбовской области. 

Воспитывать интерес 

к истории родного 

края 

Попова Т.И. Сказы о 

Земле Тамбовской – 

Тамбов: Изда-

тельский дом ТГУим. 

Г.Р. Державина, 2010. 

«Легенды старого 

Тамбова – 

в сказах и 

преданиях»/ Сост. 

Семѐнова Людмила 

Ивановна 

8  «Столица 

далеко, а 

чудеса – 

близко» 

Виртуальная 

прогулка по 

удивительным 

местам 

Тамбовской 

области 

области. 

Познакомить с 

памятниками 

природы Тамбовской 

области 

Презентация 

«Памятники природы 

Тамбовской области» 

н
о
я

б
р

ь
 

9  «Символика 

родного 

города»  

 

Закрепить  знания о 

флаге, гербе, гимне   

родного города.  

Воспитывать любовь 

к родному краю и 

гордость за него. 

Папка «символы 

родного города» 

Попова Т.И. Сказы о 

Земле Тамбовской – 

Тамбов: Издательский 

дом ТГУим. Г.Р. 

Державина, 2010. С.11 

10  Герб детского 

сада, семьи. 

Познакомить детей с 

наукой 
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«ГЕРАЛЬДИКА», 

рассказать, что она 

изучает. Воспитывать 

патриотические 

чувства. Развивать 

желание 

самостоятельно 

создать герб детского 

сада. Активизировать 

детей для создания 

герба своей семьи. 

11  Город на Цне: 

познавательна

я игра - 

путешествие 

по улицам 

родного города 

Познакомить с 

достопримечательнос

тями Тамбова, с 

памятными местами, 

площадями и 

улицами. 

 

12  Тамбовские 

писатели 

детям 

Расширить и 

обогатить знания о 

литературе и культуре 

родного края 

Познакомиться с 

биографией и  

творчеством 

писателей, имеющих 

отношение к 

Тамбовскому краю. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

малой родине. 

Презентация  

13  Художники 

Тамбовского 

края 

Познакомиться с 

биографией и  

творчеством 

художников, 

имеющих отношение 

к Тамбовскому краю. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

малой родине. 
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д
ек

а
б
р

ь
 

14  Композиторы 

Тамбовского 

края 

Познакомиться с 

биографией и  

творчеством 

композиторов, 

имеющих отношение 

к Тамбовскому краю. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

малой родине. 

 

15  Изобретатели, 

ученые 

Тамбовского 

края 

Познакомиться с 

биографией и  

творчеством 

изобретателей, 

ученых, имеющих 

отношение к 

Тамбовскому краю. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

малой родине. 

 

16  Тамбов 

спортивный 

Познакомить с 

известными 

спортсменами 

Тамбовщины. 

Расширить 

представления о 

спортивных 

соревнованиях. 

Вызывать интерес у 

детей к разным видам 

спорта Формировать 

привычки к 

здоровому образу 

жизни.  

 

17  Народные 

праздники на 

Руси: 

Рождество, 

Святки. 

воспитание любви и 

интереса к русской 

народной культуре, еѐ 

самобытности; 

Виноградова Н.ф. 

Моя страна Россия.- 

М.: Просвещение, 

2005. С.37 

я
н

в
а

р
ь

 18  Зима в 

произведениях 

Учить видеть и 

описывать красоту 
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тамбовских 

художников, 

композиторов, 

писателей. 

зимнего пейзажа. 

Продолжать 

приобщать к 

народной культуре. 

Воспитывать любовь 

к родной природе. 

19  Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить с 

трудом библиотекаря, 

учить правильно 

пользоваться книгой. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.43 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.143 

20  

 

Тамбов 

театральный 

Познакомить с 

театрами города; 

Расширить 

представления о 

театральных 

профессиях. 

Формировать 

устойчивый интерес к 

театральному 

искусству, 

потребность каждого 

дошкольника 

обращаться к театру, 

как источнику особой 

радости, 

эмоциональных 

переживаний. 

 

ф
ев

р

а
л

ь
 21  «Профессия – Р а с ш и р и т ь  пред-

ставление о Россий-

Комплексные занятия 

по программе «От 
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военный» ской армии. 

З а к р е п и т ь  знания 

о разных военных 

профессиях и родах 

войск. 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.255 

22  «Богатыри 

земли 

Тамбовской» 

Р а с с к а з а т ь  о лю-

дях, прославивших 

Тамбовский край в 

годы войны. 

 

23  Папы, 

дедушки - 

солдаты 

Воспитывать любовь 

и уважение к членам 

своей семьи. 

 

24  Народные 

праздники на 

Руси: 

Масленица 

расширить знания о 

народных традициях 

Тамбовщины – 

празднике Масленица 

(проводы зимы); 

развивать активность, 

учить 

выразительному 

исполнению 

характерных 

народных движений 

1.Виноградова Н.ф. 

Моя страна Россия.- 

М.: Просвещение, 

2005. С.40 

2.Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.292 

м
а
р

т
 

25  Моя мама Закрепить знания о 

труде мамы дома и на 

работе. Воспитывать 

чувство любви, 

уважения и заботы о 

женщинах. Расширять 

представления о 

профессиях. 

 

 

26  О народных 

промыслах 

Познакомить с 

особенностями 

народных промыслов 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 



 26 

Тамбовского края. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.274 

27  Костюмы 

Тамбовской 

области 

Знакомство с 

элементами 

тамбовского 

национального 

костюма: женского и 

мужского.  

Воспитывать любовь 

к родному краю, 

умение ценить 

культуру своего 

народа 

 

28  Народные 

праздники на 

Руси. Пасха 

Продолжать 

знакомить с русскими 

народными 

праздниками. 

Прививать любовь и 

уважение к народным 

традициям. 

 

а
п

р
ел

ь
 

29  Весна в 

произведениях 

тамбовских 

художников, 

композиторов,  

писателей. 

Учить видеть и 

описывать красоту 

весеннего пейзажа. 

Продолжать 

приобщать к 

народной культуре. 

Воспитывать любовь 

к родной природе. 

 

30  Экскурсия по 

весеннему 

Тамбову 

Продолжать 

формировать интерес 

к малой родине. 

Рассказывать о 

достопримечательнос

тях, культуре, 

традициях родного 

края. 

 

31  «Героические 

подвиги 

познакомить детей с 

героическими 

подвигами тамбовчан 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
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тамбовчан» в годы Великой 

Отечественной 

войны. Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

защитникам 

Отечества, к 

ветеранам, 

доблестной  истории 

своей страны. 

Обогатить словарный 

запас детей, развивать 

воображение, 

наблюдательность, 

способность 

 сопереживать другим 

людям. 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа» с.355 

32  Память в 

камне 

Познакомить  с 

памятниками города, 

посвященными 

Великой 

Отечественной войне, 

их авторами и точным 

нахождением. 

Презентация  

м
а
й

 

33  Встреча с 

ветеранами 

ВОВ 

Посредством 

общения приобщить 

подрастающее 

поколение к 

изучению 

исторического 

прошлого нашей 

страны, приобщить их  

к истокам героизма, 

укрепить живую связь 

времен и поколений. 

 

34  Достопримечат

ельности 

Тамбова 

Расширять 

представления о 

городе Тамбове. 

Знакомить с 

достопримечательнос

тями Тамбова. Учить 

рассказывать о том, 

что уже знают о 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально - технического обеспечения РП 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует нормативным 

требованиям. Технический уровень систем отопления, водоснабжения, температурный 

режим, размеры помещений соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом возрастных, 

индивидуальных и гендерных особенностей.  В группе имеется приемная, групповая 

комната, спальня, комната гигиены. Участок группы оснащен прогулочной площадкой, 

где установлены крытые веранды. Площадки оборудована малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, спортивный комплекс, стол со скамейками. 

Таким образом, созданная в группе предметно – развивающая среда обеспечивает 

не только условия для реализации основной образовательной Программы учреждения, но 

и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

городе 

35  Познавательна

я игра-

викторина 

«Знатоки 

Тамбова» 

Определить уровень 

знаний о Тамбовском 

крае. Называть 

достопримечательнос

ти города, названия 

улиц, представителей 

флоры и фауны 

области. 

 

36  До свидания, 

детский сад! 

Формировать 

психологическую 

готовность детей к 

школе. Развивать 

способность детей 

представлять 

окружающим свою 

деятельность, умение 

рассказывать о своих 

достижениях и 

затруднениях.   
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Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Это определенное пространство, организованно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, организующую, коммуникативную функции. 

Развивающая предметно – пространственная среда: 

1. Содержательно – насыщенна  

2. Трансформируема  

3. Полифункциональна  

4. Вариативна  

5. Доступна 

6. Безопасна  

Гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. При организации предметной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, их 

индивидуальные особенности, ведущий вид деятельности, центральная тема. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». «Центр 

патриотического воспитания», «Центр экспериментирования», «Центр будущих 

первоклассников», «Центр настольно-печатных игр». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр ИЗО – деятельности»  

- зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр театра», «Центр 

игры». 

 

 

3.3.  Тематическое планирование образовательной работы на год.  

Недели Тематика 

Сентябрь 1 Здравствуй детский сад! 

 2 Внимание улица! 

 3-4 Осенняя красота природы! 

Октябрь 1 Я и моя семья! 

 2 Кто мы, какие мы? 

 3 Мой город! 

 4 Моя страна! 

Ноябрь 1 День народного единства! 
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 2 Этикет! 

 3 Кто как готовится к зиме! 

 4 Мамин день! 

 5 Неделя пожарной безопасности! 

Декабрь 1 Здравствуй ,Зимушка зима! 

 2 Безопасность всегда и везде! 

 3 Мастерская Деда Мороза! 

 4 Новогодний праздник 

Январь 2 Святки. Пришла Коляда ,отворяй ворота! 

 3 Зимние забавы! 

 4 Зима в лесу! 

Февраль 1 Зимние чудеса! 

 2 Мы- спортсмены! 

 3 Широкая масленица! 

 4 День защитника отечества! 

Март 1-2 Международный женский день 

 3 Народная культура и традиции! 

 4 Род и родословная! 

 5  Весна! 

Апрель 1 Народная игрушка! 

 2 Космос! 

 3 День Земли! 

 4 Любимые книги! 

Май 1-2 День Победы! 

 3 Скоро лето! 

 4 До свидания детский сад! Здравствуй ,школа! 

 5 Моя безопасность! 
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3.4. Распорядок и режим дня: 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Ознак.с 

окр.миром. 

09.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-.10.10 

3.Хореография 

4.Физическое 

развитие 

15.10-15-40 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Лепка/Аппл. 

9.40-10.10 

3.Музыкальное 

развитие 

15.20-15.50 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физ-ра на 

воздухе. 

11.30-12.00 

4.Хореография 

 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Краеведение 

9.40-10.10 

3.Музыкальное 

развитие 

15.20-15.50 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Физическое 

развитие 

10.20-10.50 

 

  

 

На холодный период времени года для детей 6-7 лет  

 

7.30-8.30 Приѐм детей.Самостоятельная 

деятельность. 

8.30.-8.40 Утренняя гимнастика. 

8.40-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей.Игры. 

9.00-10.00 Организация образовательной 

деятельности. Двигательная активность. 

10.10-10.45 Второй завтрак. 

10.45-12.30 Организованная образовательная 

деятельность. Двигательная активность. 

12.30-12.40 Подготовка к прогулке. Гигиенические 

процедуры. 

12.40-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.05 Постепенный подъѐм. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика пробуждения. 

15.35-15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50-16.40 Организационная  образовательная 
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деятельность . Дополнительные  услуги. 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой. 

 

 

 

Календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Период Количество 

недель, дней 

Продолжительность  

1 период, 

из них:  

 

 

из них праздничные  дни 

17 недель/ 119 

календарных дня 

 

1 день 

С 03.09.2018 по 31.12.2018 

 

 

 

05.11.2018 

2 период: 

 

 

 

 

их них праздничные 

22 недели/ 

151календарный 

день 

 

12 дней 

С 01.01.2019 по 31.05.2019 

 

 

 

 

01-04.01.2019,07-08.2019, 

08.03.2019,01.05-03.05.2019,09.05-

10.05.2019 

Летний оздоровительный 

период, 

из них: 

 праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных  

дня 

 

1 день 

С 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

 

 

12.06.2019 
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Режим работы: пятидневная неделя, с 07.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов 30 минут 

 

 Учебный план организованной образовательной деятельности 

подготовительной группы 

Направление 

развития ребенка  

Организованная образовательная 

деятельность/ООД 

Количество 

ООД в 

неделю 

Количес

тво 

ООД в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во взаимодействии взрослого и ребенка 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

ФЭМП 2 74 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомлением с 

миром природы 

1 37 

Речевое развитие Развитие речи 2 74 

Художественная литература Интегрировано во  все 

образовательные 

области 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 74 

Рисование  2 74 

Лепка  0.5 18 

Аппликация  0.5 19 

Физическое 

развитие 

В помещении 2 74 

На прогулке 

Хореография 

1 

2 

37 

56 

Итого   15 537 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

 

Традиционные  Описание особенностей 

События  

«Масленица» 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

«Всемирный день птиц» 

 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Праздники 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«23 февраля» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Мероприятия 

Спортивные 

 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Акция 

 «Кормушка для птиц» 

 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

 

В группе имеет свои традиции: 

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. - «День рождения». Особенность данной 

традиции: развивать у детей способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай»,  «Пусть бегут 

неуклюже…», говорят пожелания. 

 

3.6.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

 

Методическая литература 

1.Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», 2015. 



 35 

2.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная  деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми  5-7 лет, 2014.  

3.Гербова В. В «Развитие речи в подготовительной группе детского сада», 2016г. 

4. Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие, 2012г. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

6. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 6-7 лет 

7. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа, 2016г. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет 

9.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 6-7 лет,2016г. 

 

 

 

 

Приложение 

Гимнастика пробуждения в подготовительной группе. 

Сентябрь. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо, прямо, влево, прямо. 

4-5 раз 

И.п. лежа на спине, поднять плечи, в И.п. 8 р. 

И.п. лежа на спине, сесть с наклоном вперед, не отрывая ног от пола.  5-6 раз. 

И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 

И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться,  

прогнуться, в И.п. 5 – 6 раз. 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе, наклоны вправо, влево, в И.п. 7 – 8 раз. 

И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка» 

 Гимнастика для стоп. 

 Массаж спины. 

 Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

 КГП. 
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Массаж стоп. 

Баю – баю баиньки.                                                   Потирают стопу. 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки                                              Разминают пальцы стоп. 

Пустим по дороженьки. 

Будет наш сынок ходить                                          Поглаживают стопу. 

Новы валенки носить. 

 

                                       Гимнастика для стоп. 

Шла собака через мост.                                                        Переступают с ноги на ногу, не 

Четыре лапы, пятый хвост.отрывая носков от пола. 

Если мост провалится,                                                          Стучат пятками, не отрывая 

носков. 

То собака свалится!                                                               от пола. 

На носочки поднимайся,                                                      Встают на носки и делают 

полуприседание. 

Приседай и выпрямляйся.                                                     

Ножки в стороны,                                                                  Развести носки в стороны. 

Ножки в скось.                                                                         Перекатываются с пятки на 

носок. 

Ножки вместе                                                                           Сводят носки и разводят. 

Ножки врозь. 

 

                                           Массаж спины. 

Рано – рано два барана               Похлопывают по спине ладонями товарища 

Застучали в ворота:                   на повторение текста поворачиваются. 

Тра – та-та и тра-та-та!         180 и постукивают по спине пальцами. 

«Эй вы, звери, выходите,            Вновь поворачиваются и поколачивают 

Крокодила победите,                   кулачками, завершается массаж погла –  
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Чтобы каждый Крокодил            живанием спины ладонями. 

Солнце в небо воротил!» 

Но мохнатые боятся: 

Где нам с этаким сражаться! 

Он и грозен и зубаст,  

Он нам солнце не отдаст!» 

 

 

Октябрь. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, опустить подбородок на грудь, вернуться в И.п. 6-8 раз. 

И.п. лежа на спине, руки через стороны вверх, хлопок над головой в И.п. 8 р. 

И.п. лежа на спине, повороты на правый бок, в и.п. на левый бок в и.п..  по 3 рааз. 

И.п. лежа на спине, согнутые в коленях ноги подтянуть к животу, обхватить руками, в 

И.п. 6 раз. 

И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

И.п. сидя на пятках, повороты касаясь отведенной рукой носочка ног в И.п. 5 – 6 раз. 

И.п. стоя на коленях, руки внизу, прогибаясь в спине дотянуться руками до пяток, голову 

не опускать, в И.п. 5-6 раз. 

И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

 И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти в «замок» поднимая руки вверх 

одновременно прогибаясь в сине, в и.п. 8раз. 

 И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной, наклоны вперед в и.п. 8 раз. 

 И.п. о.с. руки на поясе. Поднимая согнутую ногу вперед опустить локоть на колено, в 

и.п., то же с другой ногой. 8 раз. 

 Закаливающие процедуры (обливание рук по локоть, полоскание рта). 

 Гимнастика для стоп. 

Массаж спины. 

 Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

КГП. 
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                                   Массаж стоп. 

Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 

Раздается в доме стук.стопам ног. 

Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 

Перетерли, посолили 

И набили плотно кадку.                         

Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 

Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 

Ждут все мягкие постели. 

 Гимнастика для стоп. 

Слон шагает по дороге.                         Идут с перекатом с пятки на носок. 

Отчего он босоног? 

На свои большие ноги 

Он сапог найти не мог. 

Посмотри, как медленно                     Идут по лежащему на полу канату 

Ходят черепашки!                                  прямо.     

Как будто переносят 

Они большие чашки! 

С места на место,                                 идут по канату боком. 

Чашки и блюдца 

Носят осторожно: 

Вдруг разобьются? 

В путь с собой берет верблюд           Идут на пятках, руки за спиной в 

Полный горб готовых блюд.                    «замке». 

И рада и счастлива вся детвора:  

«Приехал! Приехал! Ура! Ура!» 
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                                       Массаж спины. 

Чики-чики-чики-ша!                                   Похлопывают ладонями. 

Вот капуста для борща. 

Покроши картошку,                                Постукивают ребрами ладоней. 

Свеколку, морковку 

Полголовки лучку                                      Поколачивают кулачками. 

Да зубок чесноку. 

Чики-чок, чики-чок -                                 Поглаживают ладонями. 

И готов борщок.  

Ноябрь. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Наклоны головы вправо, влево, поднять вверх в 

и.п.  6 раз 

И.п. лежа на спине, руки к плечам, локти опущены , поднять локти вверх в  И.п. 8 р. 

И.п. лежа на спине, подтянуть правую коленку к груди в и.п., затем левую коленку..  5-6 

раз. 

И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 

И.п. лежа на животе, -самомассаж стоп. 

И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, в и.п.,  прогнуться назад, в И.п.  6 

– 8  раз. 

И.п. стоя на коленях, руки в упоре на кровати, упражнение «Кошечка» ( прогнути и 

выгнуть спину) И.п. 7 – 8 раз. 

И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

 

Упражнения у кровати. 

 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, поворот туловища в правую сторону руку 

отводим назад, то же в левую сторону. 6 раз. 

И.п. ноги вместе, руки в стороны, хлопок в ладони впереди себя, в и.п. хлопок в ладоши 

вверху, в и.п. 8 р. 
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И.п ноги на ширине плеч, руки  в замке над головой, наклон вниз руки в замке прямые 

между ног, в и.п. 6р. 

И.п. стать, ноги вместе, руки внизу, пальцы сцеплены в замок. Подняться на носочки, 

опустится на ступню руки через стороны опустить вниз. 8р. 

 Гимнастика для стоп. 

Массаж спины. 

Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

КГП. 

 

 

Массаж стоп. 

 

Застучали в мастерской                                 Потирают стопы ладонями. 

Молоточки снова. 

Починить мы башмачки 

Каждому готовы. 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 

Всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски:                       Энергично проводят всеми пальцами 

Наши молоточки                                            руки по стопе, как бы царапая, в 

Забивают в каблукинаправлении от пальцев к пятке. 

Тонкие гвоздочки. 

Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 

Доставай колодки, 

И посадим мы на клей  

Новые подметки.  

  Упражнение для ног. 

 

По полям бегут ручьи.                                                  Бегут змейкой. 
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На дорогах лужи.                                                          Идут с выпадами (перешагиваем 

Скоро выйдут муравьи                                              через лужи) 

После зимней стужи.                                                  Идут на пятках. 

Пробирается медведь                                            Идут на внешнем своде стопы. 

Сквозь лесной валежник.                                         

Стали птицы песни петь,               Стоя на месте, поднимаются на носки, 

                                                                                            поднимая руки. 

И расцвел подснежник.                                  «Качелька» поднимаются на носки и 

 и опускаются на пятки. 

 

Массаж тела. 

Лежат бегемотики                                         Поглаживают по часовой стрелке  

Схватились за животики:                             живот, бока. 

У них, у бегемотиков, 

Животики болят. 

И бежит Айболит к бегемотикам            Легко похлопывают по животу, бокам. 

И хлопает их по животикам, 

И всем по порядку дает шоколадку,           Поглаживают живот и бока. 

 И ставит, и ставит им градусники! 

   Январь.. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки в замке на затылке. Наклоны головы вниз, в И.п 6 раз. 

И.п. то же, руки к плечам, локти в стороны, свести локти перед грудью, в и. п. 7 раз. 

И.п то же ноги врозь, руки на поясе. Наклоны вправо, левая рука вверх, в и. п. наклоны 

влево, правая рука вверх, в И.п. 6 раз. 

И.п. Лежа на спине, руки в замке на затылке «Велосипед». 4 – 6 раз. 

Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

Упражнения на коврике. 
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1. И.п сидя на пятках, руки опущены вниз, правая рука на полу, левая рука вверх 

прогнуться в правую сторону, то же в другую сторону. 7 – 8 раз. 

2. И.п стоя на коленях, руки на поясе, сесть на пол справа, в И.п.   то же в другую сторону. 

4 – 5 раз. 

3.И.п. сидя на ковре. «Качалочка». 5 раз. 

4.И.п. о.с. руки на поясе, отвести локти назад до сведения лопаток, в И.п.   

     8 раз. 

5.И.п ноги на ширине плеч, руки вверху, наклон вперед, коснуться руками пола в И.п. 6 – 

8раз. 

6. И.п. о.с, руки на поясе,1 -  отставить ногу в право на носок, 2-поднять еѐ вверх, 3 – 

поставить на носок, 4 – в И.п. То же другой ногой. 5 – 6 раз. 

7. Гимнастика для стоп. 

8.Массаж спины. 

9. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

10.КГП. 

 

                                 Массаж стоп. 

Нам акула Каракула                                Похлопывают ладонями. 

Нипочем, нипочем,                                   

Мы акулу Каракулу,                               Растирают ребрами ладоней.  

Кирпичом, кирпичом. 

Мы акулу Каракулу                                 Поколачивают кулачками. 

Кулаком, кулаком! 

 Мы акулу Каракулу                                Растирают кулачком. 

Каблуком, каблуком. 

Испугалася  акула.                                Поглаживают ладонями. 

И со страху утонула                             

Гимнастика для стоп. 

Гуси ходят все гуськом,                         Идут на пятках, руки за спиной. 

Индюшата – индюшком,                      Идут на носках, руки на поясе. 
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Лягушата – лягушком,                           Идут с разведением носков в стороны, 

Поросята  - пороськом.                           Идут с разведением пяток  в стороны         

                                                                      Носки вместе, голова наклонена вперед. 

Я люблю ходить пешком                     Идут мелкими шагами. 

По тропиночке с дружком, 

Только сам хожу я чаще 

Лягушком и кувырком. 

 

                                     Массаж спины. 

 

Кап на туче ночевал.                            Постукивают пальчиками. 

И по небу кочевал. 

Вдруг ударил трах –тарах.               Легко поколачивают кулачком. 

Кап со страху шах – шарах 

По оврагам, по мостам,                        Растирают спины ребрами ладоней. 

По корягам, по кустам…. 

Осмотрелся на заре,                              Легко пощипывают пальчиками. 

Видит – вишня во дворе. 

Прыг на ветку озорник:                        Легко «пробегают» по спине пальчиками. 

Тронешь – кап за воротник! 

Декабрь. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты вправо, влево. 4 – 5 раз. 

И.п. лежа на спине,  правая рука вверху, левая внизу, поменять положение рук, руки 

прямые, голову не опускать. 6 – 8 раз. 

И.п. лежа на спине, сесть потянуться вперед к носкам ног, в И.п. 5 раз. 

И.п. то же поднимая правую ногу коснуться левой руки в И.п., то же левой ногой. По 4 

раза. 

Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 
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Встать на коврик у кровати. 

И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться, в И.п. 

6 -8 раз. 

И.п. стоя на коленях, прогибаясь в спине, откинув голову назад, дотянуться руками до 

пяток ног. 5 – 6 раз. 

И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

 И.п. руки на поясе, отставить вперед ногу на носок; в сторону, назад, в И.п. то же левой 

ногой. По 4 раза. 

И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, левую руку положить на 

плечо правой руки, то же в другую сторону. 5 – 6 раз. 

 И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны, наклон вперед с поворотом к правой ноге и 

хлопком, касаясь носочка ноги, в И.п. По 4 раза. 

13.  Гимнастика для стоп. 

14. Массаж спины. 

15. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 

16 .КГП. 

 

                                      Массаж стоп. 

Баю – баю – баиньки.                          Потирают стопу. 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки                         Разминают пальцы стопы. 

Пустим по дороженьки. 

Будет наш сынок ходить,                     Поглаживают стопу. 

Новы валенки носить. 

Гимнастика для стоп. 

 

Сад давно уж нас завет…                           Ходьба на носках. 

Мы отправимся в поход. 

Вот дорога впереди.     Идут приставным шагом. 

Боком надо нам идти. 
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Ноги выше поднимая                                 Ходьба с высоким подниманием колен. 

Весело шагаем. 

Ступеньки к озеру спешат,                       прыгают на обеих ногах с продвижением 

Прыгать нам они велят.вперед. 

По дорожке земляной,                               Ходят змейкой. 

Идем «змейкой», 

Затем обычною ходьбой                           Идут обычным шагом. 

Врассыпную все идем.                               Идут врассыпную. 

Скоро – скоро сад найдем.                         

Увидали сал и побежали.                           Бег по кругу. 

По саду долго мы гуляли,  

Свежим воздухом дышали, 

Руки в стороны, к плечам –                        Руки в стороны, к плечам 

Не нужна усталость нам. 

Руки вверх.вниз, вперед –                         Руки вверх. вниз, вперед 

Пора заканчивать поход. 

Февраль. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, опустить подбородок на грудь, поднять голову 

вверх,  6 раз. 

И.п. лежа на спине,  руки в замок на животе, рывком отвести руки вверх в и.п  5 – 6 раз. 

И.п. лежа на спине, повороты на правый, левый бок. По 3 раза. 

И.п. то же , упражнение «Ножницы». 5 раз 

Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

Встать на коврик у кровати. 

И.п. сидя на пятках, повороты касаясь рукой носочка ног, в И.п. 6 – 8 раз 

И.п. стоя на коленях, руки в упоре на ковре, выпрямляя ноги, выгнуть спину, голову на 

грудь, голову вверх, спину прогнуть 5 – 6  

И.п. сидя на ковре «Качалочка» 
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 И.п. руки на поясе, отставить вперед ногу на носок; в сторону, назад, в И.п. то же левой 

ногой. По 4 раза. 

И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, левую руку положить на 

плечо правой руки, то же в другую сторону. 5 – 6 раз. 

 

Массаж стоп. 

 

Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 

Раздается в доме стук.стопам ног. 

Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 

Перетерли, посолили 

И набили плотно кадку.                         

Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 

Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 

Ждут все мягкие постели. 

 

                     Гимнастика для ног. 

Топали да топали.                               Идут на всей стопе. 

Дотопали до тополя 

До тополя дотопали,                        Идут на пятках. 

Ноги все протопали. 

Зайка серый скачет ловко,                 Идут подскоками. 

В лапе у него морковка. 

Мы ходили по грибы,                            Идут на носках. 

Зайца испугались. 

Схоронились за дубы,                            Идут с перекатом с пятки на носок. 

Растеряли все грибы. 

А потом смеялись -                           Стоят на месте, поднимаются на носки  

Зайца испугались.                               Опускаются на всю ступню. 
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Массаж спины «Барабан» 

- Бам! Бам! Что за гам?                      Постукивают кулачками. 

 Так шуметь не стыдно вам! 

- Дядя Барабан, мы так стучали,       Похлопывают ладошками. 

 Что перебудили целый свет. 

Где то пять копеек потеряли            Поколачивают пальчиками. 

- Не купить теперь конфет! 

- Бам! Бам! Стыд и срам!                      Поглаживают ладонью 

Я конфет сам вам дам! 

Март. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты головы вправо, влево,поднять вверх, 

опустить  6 раз. 

И.п. лежа на спине,  руки вдоль туловища, поочередно поднимать правое, левое плечо. 6 – 

8  раз. 

И.п то же, руки к плечам, на счет раз свести локти, на счет два вернуться в исходное 

положение. 8 раз. 

И.п. . лежа на спине, поочередно ставить ногу сгибая в колене, одновременно руки 

поднять вверх. 6 – 8 раз 

И.п. лежа на животе, руки в упоре перед грудью, на счет раз выпрямиться в руках прогнув 

спину, на счет два вернуться в исходное положение. 

Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

Встать на коврик у кровати. 

И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, вернуться в.И.П наклониться 

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе, левую ногу отставить в сторону, вернуться в И.п., то 

же другой ногой 6 – 8 раз. 

И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

 И.п. ноги на ширине плеч, руки в сторону. Поворот вправо, руки за спину, то же в другую 

сторону, при поворотах ноги с места не сдвигать. 6 раз. 
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И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой ,наклон вправо, руки вверх, в И.п, то же в 

другую сторону. 7 -8 раз 

Массаж стоп. 

 

Застучали в мастерской                                 Потирают стопы ладонями. 

Молоточки снова. 

Починить мы башмачки 

Каждому готовы. 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 

Всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски:                       Энергично проводят всеми пальцами 

Наши молоточки                                            руки по стопе, как бы царапая, в 

Забивают в каблуки                                 направлении от пальцев к пятке. 

Тонкие гвоздочки. 

Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 

Доставай колодки, 

И посадим мы на клей  

Новые подметки.  

 

Самомассаж тела. 

 

И сейчас же щетки, щетки                          Сжимают пальцы в кулак и рас- 

Затрещали, как трещетки.                       тирают  поочередно руки, бока, 

И давай меня тереть,                                  живот, ноги. 

Приговаривать: 

«Моем, моем, трубочиста, 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист                         Последовательно поглаживают 
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Чист, чист, чист, чист!                      Ладонями руки, бока, живот, ноги. 

 

Гимнастика для стоп. 

В роще вырос можжевельник.           Переступают с ноги на ногу. 

И в тени его ветвей 

Появился муравейник, 

Поселился муравей. 

Он из дому спозаранку                       Поднимаются на носки и опускаются 

Выбегает с веником,                         на всю стопу. 

Подметает всю поляну                  Сводят и разводят носки ног. 

Перед муравейником, 

Замечает все соринки,                    Соединяют носки вместе, сводя и 

Начищает все травинки                разводят пятки. 

Каждый куст                                     «Качелька» (поднимаются и опускаются 

Каждый месяц,                                 на пятки. 

Подметал дорожку. 

Вдруг упала с елки шишка,            Прыжки на одной ноге. 

Отдавила ножку. 

 

Апрель. 

Постепенное пробуждение. 

И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты головы вправо, влево,поднять вверх, 

опустить  6 раз. 

И.п. лежа на спине,  руки вдоль туловища, поочередно поднимать правое, левое плечо. 6 – 

8  раз. 

И.п то же, руки к плечам, на счет раз свести локти, на счет два вернуться в исходное 

положение. 8 раз. 

И.п. . лежа на спине, поочередно ставить ногу сгибая в колене, одновременно руки 

поднять вверх. 6 – 8 раз 
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И.п. лежа на животе, руки в упоре перед грудью, на счет раз выпрямиться в руках прогнув 

спину, на счет два вернуться в исходное положение. 

Самомассаж стоп из положения сидя на кровати. 

Встать на коврик у кровати. 

И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, вернуться в.И.П наклониться 

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе, левую ногу отставить в сторону, вернуться в И.п., то 

же другой ногой 6 – 8 раз. 

И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки в сторону. Поворот вправо, руки за спину, то же в другую 

сторону, при поворотах ноги с места не сдвигать. 6 раз. 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за головой , наклон вправо, руки вверх, в И.п, то же в 

другую сторону. 7 -8 раз 

Массаж стоп. 

План работы с родителями на 2018-2019 год 

 

 

Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь  Групповое родительское 

собрание «Готовимся вместе к 

школе 

 

Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями  детей 

6-7 лет. 

 

Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

Октябрь Анкетирование по математике 

 

Памятка «Безопасность ребенка 

в быту» 

 

Выявить уровень грамотности и 

заинтересованности родителей в 

области математики. 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям по их 

безопасному поведению 

Ноябрь Памятка «Веселые занятия дома Предложить некоторые виды игр и 



 51 

по ФЭМП». 

Анкетирование по теме «По 

дороге из детского сада (в 

детский сад)». 

занятий с детьми дома. 

Выявить, как происходит общение 

между детьми и родителями «По 

дороге из детского сада в детский 

сад» 

Декабрь Консультация «Правое и левое. 

Как научить ребенка не путать 

стороны». 

 

Экологические акции: 

«Поможем птицам» 

Предложить родителям материал для 

работы с детьми дома. Дать 

рекомендации, познакомить с 

методикой. 

Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц, к совместному 

творчеству и труду с детьми 

Январь Творческая выставка «Веселые 

формы». 

 

Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Предложить родителями совместные 

с детьми поделки из геометрических 

форм. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребѐнка к школе. 

 

Февраль Папка-передвижка 

«Дидактические игры по 

математике» 

 

Памятка «Агрессивные дети» 

Познакомить родителей как в 

игровой форме обучать ребенка дома 

азам математики. Предложить 

варианты дидактических игр. 

Познакомить родителей с понятием 

агрессивность, причинами ее 

появления 

Март Буклет «Игры со счетными 

палочками». 

Консультация «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в учебе» 

 

Совместное создание в группе   

«огорода на окне» 

Предложить некоторые виды игр со 

счетными палочками. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, 

уходу за ними 

Апрель Папка-передвижка  

«Что такое  конструкторы 

«ТИКО» и «Геоконт» 

Познакомить родителей с тем, как 

развивать логическое мышление у 

детей дома. Предложить варианты 

конструкторов «ТИКО» и 
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Оформление информационного 

уголка «Мамы, в школу 

собирайтесь» 

«Геоконт». 

Донесение родителям информации 

об особенностях предстоящей 

школьной жизни. 

Май Организация выставки  - 

поздравления к Дню Победы. 

 

Итоговое родительское 

собрание «А ваш ребѐнок готов 

к школе». 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

Дать родителям информацию об 

уровне готовности детей к школе 

 

 

Диагностический инструментарий: 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Ф.И 

ребѐнк

а 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Общение и 

взаимодейств

ие ребенка со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Самостоятельность, 

целенаправленность 

и саморегуляция 

собственных 

действий 

Основы 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

Итого Сред

ний 

балл 

1        

…        

31        

Высокий 

Выше среднего 

Средний  

Ниже среднего 

Низкий 

Познавательное развитие. 

№ Ф.И 

ребѐнка 

Любознатель

ность и 

познавательн

ая мотивация 

Воображение 

и творческая 

активность 

ФЭМП Экологические 

знания 

Итого Сред

ний 

балл 

1        
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…        

31        

Высокий 

Выше среднего 

Средний  

Ниже среднего 

Низкий 

Речевое развитие: 

№ Ф.И 

ребѐнка 

 

Владение 

речью как 

средством 

общения 

 

Активный  

      словарь 

Связная, 

грамматически 

правильная, 

диалогическая и 

монологическая 

речь 

Звуковая и 

интонационна

я культура 

речи, 

фонематическ

ий слух 

Итого Сред

ний 

балл 

        

1        

…        

31        

 

Высокий 

Выше среднего 

Средний  

Ниже среднего 

Низкий 

художественно-эстетическое развитие. 

№ Ф.И 

ребѐнка 

Предпосылки 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительно

го) и мира 

природы 

Элементарные 

представления 

о видах 

искусства 

Сопереживание 

персонажам 

художественны

х произведений 

Самостоятельн

ая творческая 

деятельность 

(изо, 

контруктивно-

модельная, 

лепка, 

аппликация) 

Итого Сред

ний 

балл 
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1        

…        

31        

Высокий 

Выше среднего 

Средний  

Ниже среднего 

Низкий 

Список детей по подгруппам 

  

1 подгруппа 

  

2 подгруппа 

 

1 

 

Дегтярѐва Варя 

 

1 

 

Абрамова Юля 

 

2 

 

Дельцова Вика 

 

2 

 

Аладинский Денис 

 

3 

 

Загородникова Оля 

 

3 

 

Байгина Алиса 

 

4 

 

Кривенцев Рома 

 

4 

 

Бахишева Шамия 

 

5 

 

Кухта Вика 

 

5 

 

Буркин Алѐша 

 

6 

 

Лимонова Варя 

 

6 

 

Джуглиев Ислам 

 

7 

 

Мещеряков Дима 

 

7 

 

Есенников Серѐжа 

 

8 

 

Мосиюк Артѐм 

 

8 

 

Кабаргина Настя 
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9 Попов Матвей 9 Козырев Максим 

 

10 

 

Попов Юра 

 

10 

 

Мишин Арсений 

 

11 

 

Симаков Сева 

 

11 

 

Недобежкина  Ангелина 

 

12 

 

Соколов Андрей 

 

12 

 

Пудовкин Ярослав 

 

13 

 

Терехов Саша 

 

13 

 

Рытова Даша 

 

14 

 

Ухрянченко Юля 

 

14 

 

Троицкий Влад 

 

15 

 

Шаталов Кирилл 

 

15 

 

Юреско Семѐн 

 

16 

 

Шевякова Соня 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на год. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Ознакомление с окружающим миром и миром природы 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

Тема 

 

 

Образовательные задачи 

Методическая 

литература 

(автор, номер 

страницы) 

С
Е

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Дружная 

семья 

 

Обобщать и систематизировать представления детей 

о семье. Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный интерес к 

семье, близким; воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

 

 

 

 

Дыбина О.В.,29 
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Дары осени 

 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Закреплять знания об овощах 

и фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 33 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Как хорошо у 

нас в саду 

 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

 

 

Дыбина О.В., 33 

 

 

 

 

Удивительны

е предметы 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее. 

 

Дыбина О.В., 31 

 

 

 

Всемирный 

день защиты 

животных 

 

. 

Расширять представления о многообразии животных 

на Земле. Формировать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

 

 

Соломенникова 

О.А., 37 

 

Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в 

лесу… 

 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в разные месяцы осени. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа  в продуктивной 

деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 38 
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 Н
О

Я
Б

Р
ь
 

 

 

 

 

Путешествие 

в прошлое 

книги 

 

 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В., 35 

 

 

 

Школа  

 

 

Познакомить с профессией учителя, школой. 

Показать общественную значимость труда 

школьного учителя. Воспитывать интерес к школе, 

чувство признательности, уважения к труду учителя. 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В., 36 

 

 

 

Птицы 

нашего края 

 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно называть птиц нашей 

местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Учить 

составлять паспорт для птицы. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 40 

 

 

Почва и 

подземные 

обитатели 

 

 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать предположения, 

проверять их и делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 34 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 
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На выставке 

кожаных 

изделий 

 

 

познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным предметам рукотворного мира. 

 

 

Дыбина О.В., 39 

 

 

 

Путешествие 

в типографию 

 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающих их. 

 

 

 

 

Дыбина О.В., 40 

 

 

 

 

 

 

Животные 

зимой 

 

Обогащать представления о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А.,45 

 

 

 

Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

 

Расширять представления детей о многообразии 

обитателей водоемов, морей, океанов. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А.,48 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

11 января – 

День 

заповедников 

и 

национальны

 

Расширять представления о многообразии 

природного мира, в том числе о редких растениях и 

животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в 

том числе родного края. Подводить к умению  

 

 

Соломенникова 

О.А., 50 
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х парков самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. Развивать творчество и 

инициативу. 

 

 

 

 

Две вазы 

 

Закреплять умения детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между  

назначением, строением и материалом предмета. 

 

 

 

Дыбина О.В., 42 

 

 

Библиотека 

 

 

Дать детям представление о библиотеке,  о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам 

. 

 

 

Дыбина О.В., 43 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

В мире 

материалов 

(викторина) 

 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение  к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

 

 

Дыбина О.В., 45 

 

 

 

 

Защитники 

Родины 

 

Расширять знания о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов; формировать умение рассказывать о службе 

отца, деда, брата, воспитывать стремление быть 

похожим на них. 

 

 

 

Дыбина О.В., 46 

 

 

 

 

 

Служебные 

 

Расширять представления о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, как человек должен 

ухаживать за животными, которых он приручил. 
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собаки 

 

 

Формировать интерес и  любовь к животным. Дать 

элементарные представления о профессии кинолога. 

 

Соломенникова 

О.А., 55 

 

 

 

Огород на 

окне 

 

Формировать представления о разнообразии 

растений и способах их посадки в огороде. Учить 

устанавливать связи между состоянием растений и 

условиями окружающей среды. В процессе 

практической  деятельности подводить к умению 

делать выводы о взаимосвязи растений и способах 

ухода за ними. 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 57 

М
А

Р
Т

 

 

 

Знатоки 

 

Закреплять представления о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

 

Дыбина О.В., 47 

 

 

Мое 

Отечество - 

Россия 

 

Формировать интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

 

Дыбина О.В., 49 

 

 

Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

 

Расширять представления о весенних изменениях  в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных произведений. 

Развивать интерес к художественно – творческой 

деятельности, инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 58  

 

 

22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

 

Расширять представления о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать творческую инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным 

 

 

Соломенникова 

О.А., 61 



 61 

 ресурсам.  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

   ап
р
ел

ь
 

 

Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств 

 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

 

 

 

 

Дыбина О.В., 51 

 

 

 

 

Космос  

 

Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение космоса 

– ключ к решению многих проблем на Земле; 

продолжать знакомить с героями – космонавтами 

 

 

 

Дыбина О.В., 53 

 

 

 

Знатоки 

природы 

. 

Расширять представления о разнообразии 

растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

творческую  инициативу и познавательную 

активность. 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 63 

 

 

22 апреля – 

Международн

ый день 

Земли 

 

Расширять представления о Земле  как о нашем 

общем доме. Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды. 

Закреплять умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Развивать познавательную активность 

 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А., 65 

 

М
А

Й
 

 

Путешествие 

в прошлое 

 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства. 
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светофора Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность 

 

Дыбина О.В., 54 

 

 

 

ФЭМП 

Месяц Неделя № НОД, 

стр. 

Программное содержание 

Сентябрь 3-я 

неделя 

№ 1, 

стр.18 

НОД 1 

 Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей. 

 Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

 Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

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

рядом. 

 Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

  №2, 

стр.19 

НОД 2 

 Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

 Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 

называть. 

 Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры. 

 4-ая 

неделя 

№3, 

стр.21 

НОД 3 

 Познакомить с цифрами 1 и 2. 

 Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

  №4, 

стр.22 

НОД 4 

 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 
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предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

 Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Октябрь 1-я 

неделя 

№5, 

стр.24 

НОД  5 

 Познакомить с цифрой 4. 

 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

  №6, 

стр.26 

НОД 6 

 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. 

 2-ая 

неделя 

№ 1, 

стр.28 

Октябрь 

НОД 1 

 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

 Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями или по схеме. 

  №2, 

стр.30 

НОД 2 

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

 3-я №3, НОД 3 
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неделя стр.33 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц.  

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

 Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

  №4, 

стр.34 

НОД 4 

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы. 

 4-ая 

неделя 

№5, 

стр.36 

НОД 5 

 Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости числа от 

направления счета. 

 Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

  №6, 

стр.39 

НОД 6         

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Продолжать знакомить с 

понятиями предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 5-я 

неделя 

№7, 

стр.42 

НОД 7 

 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

 Познакомить с записью числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное положение. 

  №8, 

стр.45 

НОД 8 

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

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

 Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.47 

Ноябрь 

НОД 1 

 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

  №2, 

стр.49 

НОД 2 

 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая 

между ними отношения по массе. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.52 

НОД 3 

 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

  №4, 

стр.54 

НОД 4 

 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

 Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 3-я №5, НОД 5 
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неделя стр.56  Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять количественный счет в пределах 

15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

  №6, 

стр.59 

НОД 6 

 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. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.62 

НОД 7 

 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  №8, 

стр.64 

НОД 8 

 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

 Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

Декабрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.66 

Декабрь                                                                           

                                                                                              

                 НОД 1 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по видам и размерам. 

  №2, 

стр.69 

НОД 2 

 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 рублей. 

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

предметов. 

 Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.71 

НОД 3 

 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

 Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

 Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

  

  №4, 

стр.73 

НОД 4         

 Продолжать уточнять представления о 

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

размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 3-я 

неделя 

№5, 

стр.76 

НОД 5 

 Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

  №6, 

стр.77 

НОД 6 

 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. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.80 

НОД 7 

 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о 



 68 

последовательности времен и месяцев года. 

 Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

 Упражнять в умении объединять части 

в целое множество, устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 

  №8, 

стр.83 

НОД 8 

 Закреплять умение раскладывать число 

на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. 

 Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Январь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.85 

Январь 

НОД 1 

 Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.88 

НОД 2 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  №3, 

стр.90 

НОД 3 

 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. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.92 

НОД 4 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и 

разменом. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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 Развивать внимание, логическое 

мышление. 

  №5, 

стр.94 

НОД 5 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.96 

НОД 6 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

 Развивать умение в делении целого на 8 

равных частей, понимании отношений целого и его 

части. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.97 

НОД 7 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

 Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга. 

Февраль 1-я 

неделя 

№8, 

стр.99 

НОД 8 

 Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

 Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. 

 Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

  № 1, 

стр.101 

Февраль 

НОД 1                 

 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. 
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 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.102 

НОД 2 

 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. 

  №3, 

стр.106 

НОД 3 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать в 

речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

 Продолжать формировать умение 

проводить прямые линии и измерять их длину по 

клеткам. 

 Развивать представления о величине 

предметов. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.108 

НОД 4 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе 

предметов. 

 Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

  №5, 

стр.111 

НОД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.113 

НОД 6 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.115 

НОД 7 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 
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 Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

Март 1-я 

неделя 

№8, 

стр.117 

НОД 8 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять представления о 

количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

  № 1, 

стр.119 

Март 

НОД 1 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи. 

 Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

 Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.122 

НОД 2 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

  №3, 

стр.125 

НОД 3 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.127 

НОД 4 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на 
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листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

  №5, 

стр.129 

НОД 5 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части 

множества и устанавливать отношения между ними 

на основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.131 

НОД 6 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 

 Развивать пространственное восприятие 

формы. 

  №7, 

стр.133 

НОД 7 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Апрель 1-я 

неделя 

№8, 

стр.135 

НОД 8 

 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  № 1, 

стр.137 

Апрель 

НОД 1 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
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 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.139 

НОД 2 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  №3, 

стр.142 

НОД 3 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.144 

НОД 4 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  №5, 

стр.146 

НОД 5 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.148 

НОД 6 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных 

и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  №7, 

стр.149 

НОД 7 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 
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на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 5-ая 

неделя 

№8, 

стр.151 

НОД 8         

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Май  С.154-

157 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Рисование «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративное рисование на 

квадрате» 

 

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. 

 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, 

как натура передана в лепке. 

 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя 
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2.Рисование «Кукла в 

национальном костюме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Осенний ковер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Золотая осень» 

и т. д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение.  

 

 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

 

 

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 свободное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 
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изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Октябрь Рисование «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Грибы в корзинке» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Ветка рябины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование « Девочка играет в 

мяч» 

 

 

 

 

 

Аппликация «Ваза с фруктами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

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. 

 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая цветовую гамму. 

 

 

 

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. 
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Рисование «Папа играет со 

своим ребенком в сквере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Город вечером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Петушок с семьей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 
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Рисование «Поздняя осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по замыслу. 

 

 

 

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 цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

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, цвет. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь «Мы идем на праздник с 

цветами и флагами» 

 

 

 

 

 

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 

контур основных частей простым 
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Лепка фигуры в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Праздник урожая» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Комнатное 

растение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

 

 

 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

 

 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

 

 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной 
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Рисование «Как мы занимаемся 

в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Ребенок с котенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

 

 

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. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

 

 

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. 

 

 

 

Учить самостоятельно намечать 

содержание рисунка; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы рисования. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 
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Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Дымковские 

барышни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Мы едим, едим, 

едим в далекие края…» 

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, смешивания 

красок на палитре. 

 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

 

 

 

Отображать в рисунке впечатление о 

поездках, рисование несложных 

сюжетов и пейзажей. 

 

 

 

 

Декабрь Декоративное рисование. 

 

 

 

 

 

Лепка «Птица» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Сказочная птица» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

 

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. 

 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков 
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Рисование «Девочка и мальчик 

на музыкальном занятии» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Сказка о царе 

Салтане» 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

Лепка «Дед Мороз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Зимний пейзаж» 

 

цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе 

хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

 

 

Продолжать знакомить с характером 

городецкой росписи. Формировать 

эстетическое отношение к народному 

творчеству. 

 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

 

 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 
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Рисование по замыслу. 

 

 

 

 

 

Аппликация  по сказке 

«Царевна Лягушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Морозные узоры» 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

 

 

 

 

Учить детей выбирать содержание 

своего рисунка, продумывать 

композицию, цветовое решение. 

 

 

 

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. 

 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике 

кружевоплетения(точка,круг,завиток, 

листок, волнистая линия, сетка) 

 

 

 

 

Январь Рисование «Новогодний 

праздник в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование «Букет 

цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Кони пасутся» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Керамической 

фигурки» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Лыжник» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Букет в холодных 

 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

 

 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества.  

Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать эстетические 

чувств. 

 

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. 

 

 Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

 

 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 
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тонах 
 
 
 

 

 

 

Рисование «Иней покрыл 

деревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Корабли на 

рейде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Как мы играем 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Петух» (Индюк) 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Сказочный дворец» 

 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

 

 

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 

 

 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 своего 

изображения. 

 

 

Продолжать учить  детей передавать 

зимний пейзаж, фигуру человека в 

движении и игре зимой, подбирать 

цвет. 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. Упражнять 

в лепке основной формы из целого 

куска, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 
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карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль Лепка «Пограничник с 

собакой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Сказочное 

царство» 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме 

(втеплой – дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 

Учить самостоятельно отбирать 
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 Аппликация по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Наша армия 

родная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Зима» 

 

 

 

 

 

Лепка «Конек-Горбунок» 

 

 

 

Рисование «Конек- Горбунок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Ваза с ветками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 

 

 

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. 

 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения 

в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

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. Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 
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Аппликация «Тридцать три 

богатыря» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Пир на весь мир» 

(по мотивам «гжели») 

 

 

 

 

Создание коллективной аппликации по 

мотивам литературного произведения, 

совершенствование техники 

аппликации. 

 

 

Самостоятельное и творческое  

отражение представления о природе 

разными  изобразительно-

выразительными средствами. 

 

 

 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств. 

Март Лепка « Конфетница  для  

мамы» 

 

 

 

 

Рисование «Мы с мамой 

улыбаемся» 

 

 

Рисование «Букет цветов» 

 

 

 

 

Аппликация « Салфетка под 

конфетницу» 

 

 

 

 

Рисование «Баба- Яга и 

леший» 

 

 

 

Рисование «Заря алая 

разливается» 

 

 

 

Лепка из колец декоративных 

предметов, моделирование формы 

изделия за счет изменения длины 

исходных деталей (кольца разного 

диаметра) 

 

Рисование парного портрета с 

передачей особенностей внешнего вида, 

веселого настроения. 

 

 

Точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие 

способности передаче композиции с 

определенной точки зрения. 

 

Освоение нового приема 

аппликативного оформления бытовых 

изделий- прорезным декором. 

 

 

Рисование сказочных персонажей, 

самостоятельный выбор содержания 

рисунка и способов передачи действий 

героев. 

 

Рисование восхода солнца 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по мокрому». 
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Лепка «По щучьему велению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Уголок групповой 

комнаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Нарисуй что 

хочешь красивое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Мальчик с 

пальчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 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. 

 

 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

 

 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления 

в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из 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 
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Аппликация «Новые дома на 

улице» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Кем ты хочешь 

быть» 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

 

 

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. 

 

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 задание. 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

Лепка «Персонаж любимой 

сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 
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Рисование «Композиция с 

цветами и птицами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Полет на луну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Обложка для 

книжки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Завиток» (по 

мотивам хохломской росписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства 

(чувство цвета, композиции). 

Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Учить детей отображать в рисунке труд 
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Рисование «Субботник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Разноцветная 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Цветы в вазе» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Весна» 

людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

 

 

 

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 в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

 

 

 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой 
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Рисование «Цветущий сад» 

бумаге. 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

Май Рисование «Первомайский 

праздник в городе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Айболит и его друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Круглый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Белка под елью» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Родная страна» 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

 

 

 

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. 

 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

 

 

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. 
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Рисование «Весенняя гроза» 

 

 

 

 

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественной 

выразительности.  

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Номер 
занятия 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество 
часов 

Даты 

проведения 
Оборудование 

план факт 

1 1.«Подготовишки». 
Цель: Побеседовать 

с детьми о том, как 

теперь называется 

их группа и почему, 

выяснить хотят ли 

они стать 

учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 
2. Составление 

рассказа по картине 

« В школу». 
Цель: Учить 

составлять 

сюжетный рассказ 

по картине, 

используя 

приобретенные 

ранее навыки 

построения сюжета ( 

завязка, 

кульминация, 

развязка). 

2  занятия 3 неделя 
сентября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 19) 
 
 

2 1.Звуковая культура 

речи (проверочное). 
Цель: выяснить, как 

дети владеют 

умениями, которые 

были сформированы 

в старшей группе. 
2.Пересказ рассказа 

К.Ушинского   

 «Четыре желания». 
Цель: Учить 

передавать 

художественный 

текст 

последовательно и 

точно, без 

пропусков и 

2  занятия 4 неделя 
сентября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр. 21.) 
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повторений. 
3 1.Для чего нужны 

стихи? 
Цель: Побеседовать 

с детьми о том, 

зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят. 
2.Беседа  о 

А.Пушкине. 
Цель: Рассказать 

детям о великом 

русском поэте; 

вызвать чувство 

радости от 

восприятия его 

стихов и желание 

услышать другие 

произведения поэта. 

2  занятие 5 неделя 
сентября 

 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.23, 25) 

4 1.Пересказ 

итальянской сказки 

« Как осел петь 

перестал.» 
Цель: Познакомить 

детей с итальянской 

сказкой « Как осел 

петь перестал.» 

 Помогать детям 

пересказывать 

небольшие тексты 

без существенных 

пропусков и 

повторов. 
2. Составление 

текста- 

рассуждения. 
Цель: Учить 

употреблению 

сложноподчиненных 

 предложений. 

2 занятие 1 неделя 
Октября 

 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 24,) 
 
 

5 1.Лексико-

грамматические 

упражнения. 
Цель: 

Активизировать 

речь детей. 
2. Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 
Цель: Развивать у 

детей умение 

связывать в единое 

целое отдельные 

части рассказа, 

передавая текст 

точно, 

последовательно. 

Выразительно. 

2 занятия 2 неделя 
октября 

 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.26.) 
 
 Материал :  рассказ В.Бианки     
«Купание медвежат». 



 96 

6 1.Заучивание 

стихотворения 

А.Фета « Ласточки 

пропали…» 
Цель: Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

А.Фета « Ласточки 

пропали…» 
2.Составление 

рассказа на тему 

 «Первый день Тани 

в детском саду». 
Цель: Учить 

составлять рассказ 

по плану, 

предложенному 

воспитателем, 

самостоятельно 

строить сюжет. 

2 занятие 3 неделя 
октября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.27.) 
 
Наглядный материал :картинки – 

заяц, волк, белка, кролик, галка. 

7 1.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: 

Совершенствовать 

слуховое внимание 

и восприятие детей. 

Учить определять 

количество и 

порядок слов в 

предложении. 
2.Составление 

 текста-

поздравления. 
Цель: Учить 

составлять текст-

поздравление. 

2 занятия 4 неделя 
октября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.28.) 
 

8 1.Русские народные 

сказки. 
Цель: Выяснить, 

знают ли дети 

русские народные 

сказки. 
2. Сочинение сказки 

на тему «Как ежик 

выручил зайца». 
Цель: Учить 

 придумывать сказку 

на заданную тему, 

описывать внешний 

вид персонажей. Их 

поступки, 

переживания. 

2 занятия 1 неделя 
ноября 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.30.) 
 

9 1.Сегодня так 

 светло кругом! 
 Цель: Познакомить 

детей со стихами об 

осени, приобщая их 

к поэтической речи. 
2.Осенние мотивы. 
Цель: Учить детей 

рассматривать 

2 занятия. 2 неделя 
ноября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.35., 36) 
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рисунки в книгах, 

объяснять. Почему 

понравилась та или 

иная иллюстрация. 
10 1.Звуковая культура 

речи, Работа над 

предложением. 
Цель: 

Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять 

количество и 

последовательность 

слов в предложении. 

Продолжать работу 

над смысловой 

стороной слова. 
2.Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами». 
Цель: Учить 

составлять 

сюжетный рассказ 

по картине, 

соблюдая 

последовательность, 

точность и 

выразительность. 

2 занятия 3 неделя 
ноября 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.37.) 
Наглядный материал: 
картина «Лиса с лисятами». 

11 1 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 
Цель: 

Совершенствовать 

умение 

пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 
2. Лексические игры 

и упражнения. 
Цель: 

Активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

2 занятия 4 неделя 
ноября 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.39.40) 

12 1.Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 
Цель: Развивать 

способность детей 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение 

А.Фета  «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 
2. Составление 

2 занятие 5 неделя 
ноября 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду.  Подготовительная 

к школе группа.» ( стр.42.) 
Наглядный материал:картины 
« Не боимся мы мороза», «Саша и 

снеговик». 
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рассказа по картине 

« Не боимся мы 

мороза». 
Цель: Учить 

рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг 

друга; использовать 

для описания зимы 

образные слова и 

выражения. 
13 1.Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 
 Цель: Приучать 

детей с интересом 

рассматривать 

 рисунки в книгах. 

Активизировать 

речь детей. 
2.Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 
Цель: Учить 

отбирать 

соответственно теме 

факты из личного 

опыта; рассказывать 

связно, полно и 

выразительно, четко 

выстраивать 

композицию 

рассказа. 

2 занятия 1 неделя 
декабря 

 

1.  В.В. Гербова. « Развитие речи 

в детском саду. Подготовительная 

к школе  группа.» ( стр. 45.) 
Наглядный материал:игрушки- 

лисенок, щенок. 

14 1.Звуковая культура 

речи. 
Цель: Продолжать 

развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 
2. Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок». 
Цель: Рассказать 

детям о писателе, 

помочь вспомнить 

известные им 

рассказы Л.Толстого 

и познакомить с 

рассказом 

«Прыжок». 

2 занятия 2 неделя 
декабря 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 46, 47) 

15 1.Тяпа и Топ 

сварили компот. 
Цель: 

Совершенствовать 

 умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимися 

2  занятия 3 неделя 
декабря 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду.  Подготовительная 

к школе группа.» ( стр. 48.) 
  Материал: 
сказка « У страха глаза велики». 



 99 

действием. 
2. Пересказ сказки « 

У страха глаза 

велики». 
Цель: Учить 

пересказывать текст 

сказки 

последовательно, 

без пропусков и 

повторение, 

выразительно 

передавая речь 

персонажей. 
16 1.Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 
Цель: Повторить с 

детьми любимые 

стихотворения. 
2.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке». 
Цель: Развивать 

умение отбирать для 

рассказа самое 

интересное и 

существенное и 

находить 

целесообразную 

форму передачи 

этого содержания. 

2 занятия 4 неделя 
декабря 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.51.) 
 

17 1.Новогодние 

встречи. 
Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

из личного опыта. 
2.Произведения 

Н.Носова 
Цель: Вспомнить с 

детьми рассказы Н 

Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

2 занятия 2 неделя 
января 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.54.) 

18 1.Здравствуй, 

гостья-зима! 
Цель: Познакомить 

детей со 

стихотворениями о 

зиме. 
2.Лекситческие игры 

и упражнения. 
Цель: 

Активизировать 

словарный запас 

детей. 

2  занятия 3 неделя 
января 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр55,56.) 

19 1.Чтение  сказки 2 занятия 4 неделя 
 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 
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 С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 
Цель: Познакомить 

со сказкой 

С.Маршака 

 «Двенадцать 

месяцев». 
2.Творческие 

рассказы детей. 
Цель: 

 Активизировать 

фантазию и речь 

детей. 

января детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр57, 55.) 

20 1.Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка». 
Цель: Вспомнить с 

детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой  «Никита 

Кожемяка». 
2. Звуковая культура 

речи. 
Цель:  продолжать 

совершенствовать 

 фонематическое 

восприятие; учить 

детей делить слова с 

открытыми слогами 

на части. 

2  занятия 5 неделя 
января 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  (  стр58.) 

21 1.Работа по 

сюжетной картине. 
Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

озаглавить картину, 

составить план 

рассказа. 
2.Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей –

разбойник». 
Цель: Познакомить 

детей с былиной, с 

ее необычным 

складом речи, с 

образом былинного 

богатыря Илья 

Муромца. 

2  занятия 1 неделя 
февраля 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр59, 60) 

22 1.Лексические игры 

и упражнения. 
Цель: Обогащать и 

активизировать речь 

детей, 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 
2. Составление 

рассказа «Как  Ежок 

2 занятия 2 неделя 

февраля 

 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр61.) 
Наглядный материал:1 картинка- 

ежонок упал в яму, бельчонок, 

медвежонок и зайчонок стоят и 

смотрят в яму; 2- бельчонок и 

медвежонок кидают в яму 

прутики и ветки, зайчонок стоит 

испуганный; 3- ежонок выбрался, 
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попал в беду по 

серии сюжетных 

картин. 
Цель: Обучать 

построению 

синтаксических 

конструкций, 

развивать умение 

использовать разные 

способы связи 

 между частями 

текста. 

зайчонок угощает всех 

морковкой; 4- зверята веселятся. 

23 1.Пересказ рассказа 

В.Бианки 

«Музыкант». 
Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

рассказ. 
2.Чтение рассказа 

Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 
Цель: Обогатить 

литературный багаж 

детей, помочь 

прочувствовать 

необычность 

описанной в 

рассказе ситуации. 

2  занятия 3 неделя 
февраля 

 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

 детском саду. Подготовительная 

к школе группа.»  ( стр62) 

24 1.Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин  Змеевич» 
Цель: Приобщать 

детей к былинному 

эпосу, к былинному 

складу речи. 
2. Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать 

 умение делить 

слова на части. 

2 занятия 4 неделя 
февраля 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 63, 64) 

25 1.Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик». 
Цель: 

 Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 
2. Сочинение сказки 

на заданную тему. 
Цель: Формировать 

умение 

придумывать сказку 

на заданную тему, 

передавать 

специфику 

2 занятия 1 неделя 
марта 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 65) 
Наглядный 

материал:репродукция картины 

В.Бакшеева « Голубая весна». 
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сказочного жанра. 
26 1.Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь 

и день». 
Цель: Познакомить 

детей со 

стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь 

и день»; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 
2.Лексические игры 

и упражнения. 
Цель: 

Активизировать 

речь детей, учить их 

импровизировать. 

2 занятия 2 неделя 
марта 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 66,67) 

27 1.Весна идет, весне 

дорогу! 
Цель: Чтение детям 

стихотворений о 

весне, приобщение 

их к поэтическому 

складу речи. 
2.чтение былины 

«Садко». 
Цель: Познакомить 

детей с былиной 

«Садко». 

2 занятия 3 неделя 
марта 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 68,71) 

28 1. Чтение сказки 

«Снегурочка». 
Цель: Познакомить 

детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 
2.Лексико-

грамматические 

упражнения. 
Цель: Воспитывать у 

детей чуткость к 

слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

2  занятия 4 неделя 
марта 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр .71) 

29 1.Сочиняем сказку 

 про Золушку. 
Цель: Помогать 

детям составлять 

творческие 

рассказы. 
2.Пересказ  сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется.» 
Цель: Учить 

выразительно 

пересказывать 

2 занятия 1 неделя 

апреля 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 72) 
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сказку, используя 

слова и речевые 

обороты из текста. 
30 1.Рссказы по 

картинкам. 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 
2. Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками». 
Цель: Учить 

составлять 

коллективный 

рассказ-описание. 

2 занятия 2 неделя 

апреля 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 73) 
Наглядный материал: 
картина  «Если бы мы были 

художниками». 

31 1.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова 

на части. Упражнять 

детей определять 

 последовательность 

звуков в словах. 
2.Пересказ сказки 

«Лиса и козел.» 
Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

сказку «в лицах». 

2 занятия 3 неделя 

апреля 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр .74, 75) 

32 1.Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина». 
Цель: Помочь детям 

понять смысл 

стихотворения 

(«Родина бывает 

разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 
2.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

грамоте. 
Цель: 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой 

и слоговой анализ 

слов. 

2 занятия 4 неделя 

апреля 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 76, 78.) 

33 1.Весенние стихи. 2 занятия 1 неделя 
 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 



 104 

Цель: Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о 

весне. 
2.Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 
Цель: Учить детей 

воспринимать 

книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник 

информации. С 

помощью рассказа 

В.Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая- 

последнего месяца 

весны. 

мая детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 79.) 

34 1.Лексико-

грамматические 

 упражнения. 
Цель: 

Активизировать 

речь детей. 
2. Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение». 
Цель: Закреплять 

умение составлять 

рассказ на заданную 

тему. 

2 занятия 2 неделя 
мая 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 80). 
 

35 1.пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива». 
Цель: Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 
2.Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему. 
Цель: Учить 

придумывать сказку 

на самостоятельно 

выбранную тему. 

2 занятия 3 неделя 
мая 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 81) 
 

36 1. Повторение 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 
Цель: помочь детям 

понять смысл 

стихотворения, 

2 занятия 4 неделя 

мая 

 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 76) 
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запомнить 

произведение. 
2. В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» Цель: 

подвести к 

пониманию 

нравственного 

смысла сказки, 

мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

героини, закрепить 

знания о жанровых 

особенностях 

сказки. 

 

 


