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1.Целевой раздел. 

                              1.1. Пояснительная записка. 

       Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» , определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности, планируемые результаты 

освоения программы в условиях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 33». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой и рабочей программой воспитания МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ  «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., регистрационный № 

30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, 

регистрационный N 61573); 

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

1.2. Цели и задачи рабочей Программы. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 
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1. способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.3. Основные принципы реализации программы. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 
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4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7лет. 

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

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. Д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  
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В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

                1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года 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 проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- 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. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

ОО «Формирование элементарных математических представлений» 

- Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его 

части (часть предметов). 

- Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными 

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

частям. 

- Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

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

числа натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

- Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес), время и способы их измерения. 

- Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

- Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый 

предмет и его часть. 
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- Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, 

куб; проводят их сравнение. 

- Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составляют из малых форм большие. 

- Сравнивают предметы по форме. 

- Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

- Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

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

направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми 

обозначениями. 

- Определяют временные отношения (день – неделя – месяц), время по часам 

с точностью до 1 часа. 

Знают: 

- Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5 рублей. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Культурные способы поведения:  

- следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

- замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

- самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

- выполнять посильные трудовые поручения. 

- участвовать в совместной трудовой деятельности.  

- доводить начатое дело до конца.  

- оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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- играть, трудиться, заниматься сообща.  

-  понимать поставленную задачу(что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

-  помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

- наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

- добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

- выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека.  

Безопасное поведение.  

- понимать, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

- знакомиться  с явлениями неживой природы, с правилами поведения при 

грозе. 

 -знакомиться  с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

- дать представление об элементах дороги(проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

- знакомиться  с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- знакомиться  с дорожными знаками: «Дети», «Остановкатрамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

- продолжать знакомиться  с правилами безопасного поведения во времяигр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

 -расширять знания об источниках опасности в быту.  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Региональный компонент 
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Знает и владеет информацией о родном городе,  называет 3-4 улиц, 

достопримечательности (Городской парк, Национальный музей, Храм, 

Мечеть, Площадь Дружбы, Мемориал Памяти и др.) 

Расширены  знания детей о республике Адыгея.. Развиты дружеские чувства 

к детям других  народов Северного Кавказа. 

ОО «Познавательное развитие» 

- Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

- Знают герб, флаг, гимн России. 

- Называют главный город страны. 

- Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

-  Имеют представления о школе, библиотеке. 

- Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

- Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

- Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Региональный компонент. 

Расширены  знания об особенностях  природы Адыгея. Наблюдать явления 

природы, анализировать и делать выводы. 

Узнают и называют  растения лесов Адыгеи: шиповник, ежевика, пихта 

кавказская, ель восточная, дуб, сосна. береза, черника,  боровик, опенок. 

мухомор. 

Узнают  и называют  животных, обитающих на территории Адыгеи: зубр, 

олень кавказский, кабан. косуля, рысь, медведь. Птиц: кукушка, куропатка, 

тетерев, гриф, синица. 

Подбирают  и группируют  картинки с изображением разных экологических 

групп по месту их обитания(лес, водоем, луг) 

Знают  животных и растения, занесенных в Красную Книгу Адыгеи. 

Называют  адыгские народы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы).. 

Сформированы представления о быте и труде людей: охота, скотоводство, 

рыбный промысел. 

Знают природные богатства Адыгеи. 

Имеют  представление о труде людей  нашего города. 

ОО «Речевое развитие» 

- Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  

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

набору картин с фабульным развитием действия. 

- Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

- Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
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- Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в 

словах. 

- Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

- Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия сдетьми и взрослыми (договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве). 

- Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

- Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

- Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных 

видах детской деятельности). 

- Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

- Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

- Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

-  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

-  Различают жанры литературных произведений. 

- Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

- Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, 

рассказа. 

Региональный компонент: 

- ребенок  правильно воспринимает содержание адыгских сказок, 

сопереживает героям; 

- с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки 

из адыгских народных сказок;  

- понимает содержание стихотворений адыгских авторов, значение образных 

выражений. 

-оформление уголков ряжения (предметы адыгейского костюма)  

- Адыгские народные сказки: "  Батыр - сын медведя",  "Бедняк и 

бог",  "Богатырь-женщина",   "Губная гармошка",   "Девочка, которая 

принесла золото",  "Дочь одного старика", " За зло плати добром", "Заяц и его 

мать".   

- Сказки писателей Республики Адыгея: Паранук М. «Лиса и журавль», «Кто 

сильнее». 

- Стихи поэтов Адыгеи: Жаяэ К. «Спор», «Как внуки запутали бабушку»; 

Куёк Н. «Сколько рук у дедушки»; Чуяко Дж. «Эта бабушка не чужая»; 

Нехай Р. «Добрый старик»; Гадагатль А. «Мамин помощник». 

http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1807
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1808
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1808
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1809
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1819
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1815
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1815
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1816
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1802
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1803
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1803
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ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

- Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

- Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

- Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

- Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

- Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 

изображений. 

- Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

- Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные). 

- Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

-  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Трудовая деятельность 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценка трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Возраст 6-7 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 
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начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Региональный компонент: 

Узнает и называет адыгские  народные орнаменты. 

Частично изображает элементы узоров, состоящих из ромбов, лепестков, 

бутонов. 

- беседы об изобразительном искусстве Майкопа и Адыгеи: об орнаменте и 

декорах 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве адыгских и 

Майкопских художников, скульпторов; рассматривание репродукций картин, 

слайдов, открыток, буклетов.  

ОО «Физическое развитие» 

- Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-  Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

- Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

- Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

- Следят за правильной осанкой. 

- Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

- Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Региональный компонент. 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам  Северного 

Кавказа - адыгейская  игра "Скачки". 

Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих адыгские народные 

промыслы- игра "Идем на рыбалку" 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: ФЭМП 

(формирование элементарных математических представлений) 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 
Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

1 занятие Количество и счет: числа и цифры   1 - 10; 

закрепить умение сравнивать предметы по 

величине, устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 17-20 

2 занятие Развивать общее представление о действии 

вычитания как части из целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и частей. Закрепить 

знания состава числа из двух меньших (в пре-

делах 10) на конкретном материале 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 18  

3 занятие Количество и счет, знаки +, -, =, соотнесение 

формы предмета с геометрической фигурой, 

ориентировка на листе бумаги,  

Умение писать знаки. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 20-22 

4  занятие Закрепить навыки количественного счета в 

пределах 10. Учить считать в любом на-

правлении: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх и независимо от формы 

расположения предметов 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 23  

5 занятие Количество и счет: счет по образцу и названному 

числу, сравнение предметов с фигурами, 

ориентировка во времени: части суток. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 23-25 

6  занятие Повторить образование чисел. Рассмотреть 

образование двух чисел (например, 10 – из 6 и 4, 

6 без 1 равно 9). Закрепить понятия: об 

образовании последующего числа добавлением 

единицы к предыдущему; образовании 

предыдущего числа удалением единицы из 

последующего 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 25 

7 занятие Количество и счет, знаки <,  > ;  

отгадывать математическую задачу, состав числа 

пять из двух меньших,  

решение логических задач. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 25 -27 
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8 занятие Закрепить умение сравнивать предметы, 

отличающиеся каким-либо одним признаком, 

устанавливать количественные соотношения 

между ними. Учить группировать предметы по 2-

3 разным признакам (размер, форма, 

расположение и т. д.) 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 27 

Октябрь 

1 занятие Количество и счет,  соотношение количества 

предметов с цифрой,   

ознакомление с часами. 

 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 27-29 

2 занятие Упражнять в устном счете в пределах 12. 

Закрепить знания об особенностях образования 

двузначных чисел в пределах 12 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 30 

3 занятие Количество и счет: установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой, 

 ориентировка во времени – дни недели,  

положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 30-31 

4  занятие Формировать понятие о том, что число 

(количество предметов) не зависит от формы 

расположения предметов, расстояния между 

ними, цвета, формы, размера и направления счета 

Закрепить понятие о том, что число изменяется 

только в том случае, если к группе добавляются 

предметы или удаляются из нее. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 31 

5 занятие Количество и счет, порядковый счет, счет по 

названному числу, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигура – овал, решение 

логических задач. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 32-34 

6 занятие Познакомить с цифрами 10, 11 и 12. Обратить 

внимание на конфигурацию этих цифр. Учить 

сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение цифр 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 34 

7 занятие Количество и счет, арифметические задачи, 

решение примеров, измерение величины 

линейкой, ориентировка на листе бумаги. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 34-36 

8 занятие Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Познакомить с цифрами 12 и 13. Обратить 

внимание на конфигурацию этих цифр. Учить 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 36 
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сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение цифр 

Ноябрь 

1 занятие Количество и счет: числа и цифры от1 до 9, число 

10, 11, 

рисование геометрических фигур, ориентировка 

во времени: часы, определение времени. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 40- 41 

2 занятие Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. Учить 

сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство, и различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение цифр 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 41 

3занятие Количество и счет, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, 

математическая загадка, соотношение между 

числами. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 43-44 

4 занятие Познакомить с количественным составом числа 

13 из единиц. Закрепить представление о цифре 

13 

 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 45 

5 занятие  Количество и счет: число 12,  

геометрические фигуры, определение времени на 

часах, решение логических задач.   

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 45-47 

6 занятие Познакомить с количественным составом числа 

13 из единиц.  

Закрепить представление о цифре 13 

Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 47 

7 занятие Количество и счет, отношение между числами, 

математические задачи,  

величина: часть и целое,  

деление квадрата на 2 , 4 части.  

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 47-49 

8 занятие -Формировать навыки порядкового счета (в 

пределах 10); 

- понятие порядкового значения числа и 

порядковых отношений. 

Уточнить знание вопросов «сколько?», «какой?», 

«который?» 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 49 

Декабрь 

1 занятие Количество и счет: число 12, 13, математические 

загадки, записывать решение с помощью цифр и 

знаков, разделение предметов на части. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  
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стр. 50-51 

2 занятие Закрепить представление о взаимном 

расположении предметов в ряду. Учить 

пользоваться в речи предлогами и наречиями, 

обозначающими пространственно-временные 

отношения (перед, за, между, рядом, сначала, по-

том, до, после, раньше); определять 

последовательность всех дней недели 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 51 

3 занятие Количество и счет: порядковый счет, сложение 

числа 12 из двух меньших; 

деление предмета на 4 части, 

 правильно отвечать на вопросы: сколько, на 

котором по счету месте. 

 

Математика для 

детей   6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 52-53 

4 занятие Учить формулировать свое высказывание, 

правильно использовать знаки «>», «<» и 

отношение «=» 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 53 

5 занятие Количество и счет: число 14, решение примеров 

на сложение и вычитание; 

геометрическая фигура – овал; 

ориентировка в пространстве. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 54-55 

6 занятие Упражнять: 

- в назывании последующих и предыдущих 

чисел; 

- в сравнении рядом стоящих чисел 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 56 

7 занятие Количество и счет: счет по образцу и названному 

числу, арифметические задачи, состав числа из 

двух меньших. 

Математика  

Е.В.Колесникова  

стр. 57-58 

8 занятие Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке на конкретном предметном материале в 

пределах 15. Закрепить знание о составе чисел . 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 58 

Январь 

1 занятие Количество и счет: число 15, 

величина: высокий, низкий, ориентировка во 

времени: дни недели; 

знакомство  названием месяца – январь, решение 

логических задач. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 59-60 

2 занятие Формировать умение называть последующее и 

предыдущее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 15. Упражнять в 

установлении соответствия между количеством 

предметов и цифрой в пределах 15 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 60 
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3 занятие Количество и счет: порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, 

порядковый счет, решение примеров. 

 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 61-62 

4  занятие Закрепить: 

- знания об отношении целого и его частей; 

- приемы деления на две равные части. 

Упражнять в делении и составлении целой 

фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, 

кругом 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 62 

Февраль 

1 занятие Количество и счет: число 16, сложение числа 10 

из двух меньших,  

геометрические фигуры: трапеция, круг, квадрат, 

треугольник; 

решение логических  задач.  

Математика для 

детей   6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 62-64 

2 занятие Формировать представление о составе числа из 2 

меньших. Учить раскладывать число на 2 

меньших и получать из двух меньших одно 

большее число. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 62 

3 занятие Количество и счет, математические загадки, 

соотнесение числа и цифры, знаки +, -; 

ориентировка во времени - ознакомление с 

названием месяца – февраль. 

Математика для 

детей    6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 64-66 

4занятие Закрепить умение делить целый предмет на 2, 4, 8 

равных частей и сравнивать эти части. 

Учить находить по части целое и по целому его 

часть. Дать представление о том, что при 

сравнении частей фигур разного размера 

получаются неравные части 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 66 

5 занятие Количество и счет, число 17, решение задач на 

сложение и вычитание, порядковый счёт, 

решение логических задач на анализ и синтез. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 66-69 

6 занятие Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 

10 рублей и 10 копеек. Ввести понятия: «деньги», 

«монеты», «рубль», «копейка». Учить 

устанавливать соответствие между монетами и 

числами. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 69 

7 занятие Количество и счет, решение примеров на 

сложение и вычитание, составление числа из двух 

меньших,  понятия: влево, вправо, вперед, назад, 

двигаться в указанных направлениях. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 69-71 
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8 занятие Дать представление об арифметической задаче. 

Познакомить со структурой задачи. 

Учить: различать части: условие (о чем говорится 

в задаче) и вопрос (о чем спрашивается в задаче). 

Понимать: для того, чтобы ответить на вопрос 

задачи, надо ее решить. 

Формировать умение рассуждать 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 71 

 

Март 

1 занятие Количество и счет,  число 18, ознакомление с 

названием месяца – март. 

учить составлять задачи на сложение и 

вычитание. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 71-73 

2  занятие Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8. 

Формировать представление о составе числа 8 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 8 на 

два меньших и получать из двух меньших одно 

большее число 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 73 

3 занятие  Количество и счет,  установление соответствия 

между цифрой и количеством предметов,  

ориентировка во времени: дни недели. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 73-75 

4 занятие Познакомить с задачами на нахождение суммы 

(целого),  решать задачи на нахождение суммы; 

записывать арифметическое действие, используя 

знак «+»; моделировать описанные в задаче взаи-

мосвязи между данными и искомыми . 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 75 

5 занятие Количество и счет, число 19,  решение задач на 

вычитание, установление соответствия между 

числом и цифрой, работа в тетради. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 76-78 

6 занятие Познакомить с задачами на нахождение части. 

Учить решать задачи на нахождение части, 

используя арифметический знак «-». Закреплять 

умение видеть в задаче условие и вопрос. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 78 

7 занятие Количество и счет, измерение линейкой,  

составление  задач на сложение и вычитание,  

работа в тетради. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 79-80 

8 занятие Продолжить знакомство с задачами на 

нахождение суммы (целого). 

Учить: решать задачи на нахождение суммы; 

записывать арифметическое действие, используя 

знак «+»; моделировать описанные в задаче взаи-

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 80 
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мосвязи между данными и искомыми с 

использованием не только наглядного материала, 

но и разного вида схематических изображений 

Апрель 

1 занятие Количество и счет, число 20,  решение задач, 

ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – апрель, закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 80-82 

2 занятие Закреплять умение находить в задаче условие и 

вопрос. 

Продолжать формировать умение рассуждать. 

Учить формулировать арифметическое действие. 

Упражнять:  в составлении задач на сложение с 

использованием наглядного материала; 

составлении задач не только на наглядной основе, 

но и по числовым данным.  

 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 82 

3 занятие Количество и счет:  решение математической 

загадки, сложение числа из двух меньших, 

закрепить понятия: левый верхний/ нижний угол, 

правый верхний/нижний угол, середина. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 82-84 

4 занятие Познакомить с задачами на нахождение части. 

Учить решать задачи на нахождение части, 

используя арифметический знак «-». Закреплять 

умение видеть в задаче условие и вопрос 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 84 

5 занятие Количество и счет,  порядковый счёт, решение 

математической задачи, 

рисование предмета из заданных фигур. 

 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 84-86 

6  занятие Познакомить с задачами на увеличение чисел на 

несколько единиц. Учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и формулировать его 

 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 86 

7 занятие Количество и счет, сложение числа 10 из двух 

меньших, закрепление навыков порядкового 

счета, умение правильно отвечать на вопросы: 

сколько, на каком по счёту месте?. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 86-88 

8 занятие Познакомить с задачами на уменьшение чисел на 

несколько единиц. Учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и формулировать его 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 88 
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Май 

1занятие Количество и счет, решение задачи и примеров, 

соответствие цифры с количеством предметов, 

ориентировка во времени - ознакомление с 

названием месяца – май,  

учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Математика для 

детей   6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 88-89 

2 занятие Количество и счет, порядковый счёт, решение 

математической задачи, рисование предмета из 

заданных фигур, составление задач на сложение и 

вычитание. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

Е.В.Колесникова  

стр. 90-91 

 Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. Учить находить точку, строчку, столбец 

на клетчатой бумаге по описанию их места 

(правый (левый), верхний (нижний) край листа; 

левый верхний (нижний), правый верхний 

(нижний) углы). Упражнять в составлении 

композиций (орнаментов) 

Математика для 

детей   6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 88-89 

3занятие Количество и счет, порядковый счёт, сложение 

числа 20 из двух меньших, 

закрепить навыки порядкового счета, умение 

правильно отвечать на вопросы: сколько, на 

каком по счёту месте?. 

Математика для 

детей   6-7лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 92- 93 

4 занятие Количество и счет: решение задачи, примеров, 

соответствие цифры с количеством предметов; 

ориентировка во времени: закрепление знаний о 

месяцах – марте, апреле, мае, 

учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Математика для 

детей  6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 93 -94 

 Закреплять представление о последовательности 

дней недели, времен года, месяцев. Развивать 

чувство времени. Упражнять в дифференци-

ровании длительности различных временных 

интервалов 

Математика для 

детей   6-7 лет 

 

Е.В.Колесникова  

стр. 88-89 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: ФЦКМ 

(Формирование целостной картины мира) 

Перспективно-тематическое планирование 

 
№ Тема Программные задачи Источник 

методической 

литературы 

сентябрь 

1 Вот и лето 

прошло. 

День знаний 

-Уточнить знания о том, что прошло лето, 

наступила осень,   в школе начался 

учебный год;  

- Дать представление о роли знаний в 

жизни человека; 

- Расширять представления детей об осени 

как времени года. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына стр. 

5-6 

2 

Праздник знаний 

-Развитие познавательного интереса к 

школе, к книгам.  

-Закрепление знаний детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях. -

Формирование представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам 

деятельности. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

3 Я здоровье берегу. - Закрепить представление о путях 

сохранения здоровья;  

- Учить оказывать себе элементарную 

помощь; 

 Закрепить знание о необходимости 

питаться полезными продуктами 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына стр. 

12-14 

4 

Быть здоровыми 

хотим. 

Расширять представления детей о здоровье 

и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную самооценку 

ЗОЖ. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

5 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью  

         

- Уточнить признаки наступления осени в 

живой и неживой природе;   

-расширять представления детей об осени, 

как времени года. 

- Расширять знания об изменениях в 

природе;  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына стр. 

17-20 
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-закрепить знания детей о строении дерева, 

учить сравнивать деревья по внешним 

признакам. 

6 Перелетные 

птицы. 

         

Познакомить детей с перелетными 

птицами, выяснить, почему их так 

называют, дать понятие – 

«насекомоядные», «водоплавающие». 

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

7 Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и  огородах.  

 

- Систематизировать представления детей 

об овощах; ознакомление с правилами 

правильного питания, использования в 

рационе овощей.  

- Знакомство с уборочной техникой, 

трудовыми процессами людей по уборке 

урожая, способами сохранения, заготовкой 

овощей на зиму. Установление связей 

между трудовыми процессами людей 

разных профессий 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына стр. 

20 -22 

8 Сад и фрукты. 

Витамины 

кладовой природы 

Систематизировать представления детей о 

фруктах;  

ознакомление с правилами правильного 

питания, использования в рационе фруктов. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 25-26 

октябрь 

1 Азбука денег - Расширять представление о том,  откуда 

берутся деньги.   

- Формировать представления о деньгах как  

средстве приобретения товаров и 

осуществления платежа. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 32-34 

2 Откуда берутся 

деньги. 

Расширять представление о том,  откуда 

берутся деньги. 

www/internet 

resurs 

3 Я и моя семья.  

Наш город, моя 

улица.  

 

- Формировать представления о семье как о 

людях, которые живут вместе, заботятся 

друг о друге; 

- развивать чувство гордости за свою 

семью. 

- Закрепить представления о родном 

городе. 

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

4 День Республики - Формировать представление о родной 

стране, закрепить название «Республика 

Адыгея»; 

 -воспитывать у детей уважительное 

отношение к своим родным. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 
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5 Хлеб –  

всему голова 

Расширять представления детей о 

происхождении,  значимости хлеба.       

- Закрепить знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле; 

- воспитывать бережное отношение к труду 

хлеборобов. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 46 

6 Откуда хлеб 

пришел? 

Расширять представления детей о 

происхождении хлеба. 

www/internet 

resurs 

7 Домашние  и 

дикие  

животные осенью. 

 

Закрепить знание об отличиях диких и 

домашних животных.  

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 112-114 

8 Насекомые. 

Подготовка к 

зиме. 

Продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения.  

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

9 Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды. 

- Познакомить с разнообразием грибов, 

выделив группы съедобных и несъедобных; 

-воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- Закреплять умения различать ягоды: 

лесные, садовые; 

-воспитывать доброе отношение к природе,  

- развивать познавательный интерес. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 46 

ноябрь 

1 Мебель. 

Назначение  

мебели. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. 

Электроприборы. 

- Дать представление о мебели, ее частях и 

ее назначении,  

-воспитывать бережное отношение к 

предметам домашнего обихода. 

- закрепить представление об 

электроприборах. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 219-221 

2 

Безопасный дом 

Познакомить: 

- с телевидением как неотъемлемой частью 

современной жизни; 

Напомнить правила техники безопасности. 

www/internet 

resurs 

3 Посуда, виды 

материалов.  

- Продолжать расширять представления 

детей о посуде, формировать умение 

различать и называть кухонную, чайную, 

столовую посуду,  познакомить с 

основными продуктами питания и их 

названиями. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 65-67 
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4 Продукты 

питания. 

-Знакомство с материалами, назначением 

посуды, продуктами питания.      

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

5 Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

-Расширение и систематизация знаний о 

пресноводных обитателях, их роли в 

очистке воды.  

 -Закрепление умений различать по 

внешнему виду и называть некоторых 

речных обитателей, составлять о них 

короткие познавательные рассказы. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

6 

Речные  

(пресноводные) 

обитатели 

-Расширение и систематизация знаний о 

пресноводных обитателях, их роли в 

очистке воды.  

 -Закрепление умений различать по 

внешнему виду и называть некоторых 

речных обитателей, составлять о них 

короткие познавательные рассказы.  

www/maam/ru 

7 

 

Одежда, головные 

уборы.  

 

- Формировать  умение дифференцировать 

виды одежды  по временам года;  

- закреплять знание названий предметов 

одежды; 

-воспитывать бережное отношение к 

предметам своей одежды. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 88-90 

8 Обувь, материалы, 

из которых они 

сделаны. 

-Формировать  умение дифференцировать 

виды обуви  по временам года;  

- закреплять знание названий частей обуви; 

-развивать эстетический интерес к дизайну 

обуви. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

декабрь 

1 Зима. 

 

- Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. 

-Воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

  

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 92-96 

2 Зимние месяцы. -Расширять знания детей о зиме. -

Формировать у детей умение 

устанавливать элементарные 

закономерности происходящие в природе 

со сменой времён года.  

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 94-97 

3 Зимующие птицы. -Знакомить с зимующими птицами. 

Изучать их особенности.  

Конспекты 

комплексно-

тематических 
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-Воспитывать любовь к природе. 

-Развивать интерес к наблюдению за 

птицами.  

-Продолжать формировать представления о 

зимующих и перелётных птицах, их 

подготовке к зиме. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к природе. 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 102-107 

4 Птицы зимой Продолжать расширять знания детей о 

зиме. Продолжать формировать 

представления о зимующих и перелётных 

птицах, их подготовке к зиме. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

природе. 

www/internet 

resurs 

5 Зимние забавы. 

 

-Расширить и закрепить знания детей о 

зимних видах спорта.  

-Закрепить представления о том, что спорт 

укрепляет здоровье человека.  

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 76-79 

6 Зимние виды 

спорта 

-Развивать у детей интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься ими.- 

- Воспитывать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

7 Новогодний 

праздник. 

-Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

-Поощрять  стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

-Продолжать знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

8 

Откуда елка в 

гости пришла 

-Продолжать расширять знания детей о 

зимних забавах, о колядках, о святочной 

недели об обрядах и гаданиях на 

рождественские праздники. 

-Воспитывать любовь к традициям, 

культуре и культурным ценностям своего 

народа. 

 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, ред. 

2017 года (ФГОС) 

стр. 171 

январь 

1 Дикие животные и 

их детеныши.  

-Систематизировать представления о диких 

животных. 

-Продолжать знакомить детей с дикими 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 
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животными и их детенышами: повадки 

животных, особенности питания, условия 

жизни.  

-Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать. 

-Воспитывать любовь к природе. 

  

О.А.Скоролупова 

стр. 85 

2 Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши. 

-Продолжать знакомить детей с животными 

жарких стран и их детенышами: повадки 

животных, особенности питания, условия 

жизни.  

-Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать. 

-Воспитывать любовь к природе. 

 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 92 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Их содержание. 

-Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их детенышами: 

повадки животных, особенности питания, 

условия жизни, польза для человека.  

-Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 47-49 

4 

Содержание  

домашних 

животных и их 

детенышей 

-Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи. 

-Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать. 

www/internet 

resurs 

5 Домашние птицы 

и их детеныши. 

Труд взрослых. 

-Познакомить с названиями домашних 

птиц и их детёнышей; со строением, 

питанием, образом жизни птиц 

-Воспитывать любовь к птицам. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 78-91 

6 

Птичий двор 

-Познакомить с названиями домашних 

птиц и их детёнышей; со строением, 

питанием, образом жизни птиц; 

 -продолжать развивать связную устную 

речь. 

-Воспитывать любовь к птицам. 

Т.В.Вострухина, 

Л.А. 

Кондрыкинская 

стр.176-178. 

февраль 

1 Детский сад. 

Школа. 

Профессии. 

-Расширять и обогащать представления 

детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях; 

- развитие интереса к различным 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 
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профессиям, воспитывать положительную 

мотивацию к обучению, уважение к труду 

взрослых. 

стр. 93-95 

2 

Быть прилежными 

хотим 

-Познакомить дошкольников с профессией 

учителя, установить доброжелательное 

отношение;  

-Способствовать положительному настрою 

для успешного обучения в школе;  

-Развивать мышление, память, способность 

к умозаключениям. 

 

www/internet 

resurs 

3 Больница. 

Поликлиника. 

Профессии. 

- Формировать представление о профессии 

врача. 

-Дать представление о понятия «больница» 

и «поликлиника», в чем сходство и  

различие. 

-Воспитывать любовь к профессии 

медработника. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 167-169 

4 

Профессии. 

-Обобщить и систематизировать 

представления детей о профессиях; вызвать 

интерес к разным профессиям, показать 

значимость труда представителей любой 

профессии для жизни людей, 

-учить называть место работы родителей и 

их профессии. 

www/internet 

resurs 

5 День защитника 

Отечества. 

«Военные 

профессии». 

-Углубить знания о Российской армии. 

-Знакомить с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное время. 

формирование у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

-Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 53-55 

6 Почетное звание – 

солдат 

-Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам, как к 

будущим защитникам Родины. Рассказы о 

трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие 

и безопасность. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

www/internet 

resurs 



31 
 

7 Профессии. 

Стройка. 

- Учить устанавливать взаимосвязь труда 

разных строительных профессий.  

- Развивать внимание, понимание 

социальной значимости труда. 

- Воспитывать уважение и любовь к труду. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 138-140 

8 Профессия - 

строитель 

-Учить устанавливать взаимосвязь труда 

разных строительных профессий,  

-развивать внимание, понимание 

социальной значимости труда, 

 -воспитывать уважение и любовь к труду. 

www/internet 

resurs 

март 

1 Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Мамин праздник. 

- Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе.  

Конспекты кк 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 177-180 

2 Мамин праздник. - Закрепить знания детей о празднике 

«День 8 Марта».  

-Воспитывать уважение, любовь, бережное 

и доброе отношение к своим мамам. 

www/internet 

resurs 

3 Народная культура 

и традиции. 

Народные 

игрушки. 

- Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями.  

- Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова  

4 Масленица   Знакомство детей с народными традициями 

и обычаями. Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжение знакомства с 

народными песнями, плясками. 

www/internet 

resurs 

5 Дикие и домашние 

животные весной. 

Перелетные 

птицы. 

- Систематизировать представления о 

домашних и диких животных весной: 

повадки животных, особенности питания, 

условия жизни, польза для человека.  

- Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать.  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 221-223 

6 Перелетные 

птицы. 

-Уточнить представление о перелетных 

птицах,  учить различать их. 

- Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать.  

www/internet 

resurs 

7 Весенние 

сельхозработы. 

- Расширять знания об изменениях в жизни 

растений и животных весной.  

- Познакомить с трудом людей весной.    

- Расширять знания об изменениях в жизни 

растений и животных весной.  

- Познакомить с трудом людей весной. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 85-88 
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8 Труд людей весной -Расширять знания об изменениях в жизни 

растений и животных весной. Познакомить 

с трудом людей весной. 

www/internet 

resurs 

апрель 

1 Виды транспорта. 

Инструменты. 

- Закреплять знания о видах городского 

транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, 

такси, маршрутное такси, метро,  видах 

городского, междугородного, 

автомобильного и железнодорожного 

транспорта, правилах поведения в транс-

порте. 

- Воспитывать уважение к профессии 

людей, создающих транспортные средства. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 92-94 

2 Безопасная езда  -Учить безопасному поведению на улицах 

и дорогах. Познакомить со значением 

транспорта в жизни человека. 

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

3 Космос. 

Профессии на 

транспорте. 

ПДД. 

- Расширение знаний детей о космосе, 

работе и труде космонавтов в процессе 

полёта на орбитальной космической 

станции. 

 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 29-33 

4 Хочу быть 

космонавтом 

 -Расширять представления о современных 

профессиях, 

-рассказать о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни, 

-воспитывать уважение к работе в космосе. 

О.В. Дыбина 

стр. 53 

5 Земля – наш 

общий дом. 

Животный мир 

морей и океанов. 

 

- Продолжить знакомить с понятием 

«Земля – наш общий дом»,  что на Земле 

много стран, живут люди разных рас и 

национальностей. 

- Воспитывать интерес и уважение ко всем 

людям, отмечая их самобытность. 

 - Показать различие культур, особенности 

быта, обычаев. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 48-50 

6 Красная книга 

республики 

Адыгея. 

-Воспитывать у детей желание заботиться о 

природе, правильно вести себя в лесу, в 

поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

 

www/internet 

resurs 

7 Комнатные 

растения. 

 

- Закрепить названия комнатных растений 

- Знать условия для жизни этих растений. 

www/internet 

resurs 

8 Размножение, - Уточнить и закрепить знания детей о Тематическое 
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уход за 

комнатными 

растениями 

приемах ухода за растениями, о 

последовательности выполнения работ, а 

также о подкормке цветов. 

- Воспитывать любовь к комнатным 

растениям. 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 78 

май 

1 Праздник весны и 

труда. 

День Победы. 

- Закрепить знание названий летних 

месяцев;  

- формировать представления о жизни 

летней природы, цветах.   
- Воспитание у детей патриотизма; 

- Воспитывать чувство гордости за свой 

народ, уважение и благодарность 

ветеранам Великой Отечественной войны.   

 

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 

2 Великие герои 

прошедшей войны 

- Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне, 

-знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны.  

www/internet 

resurs 

3 Лето. Полевые 

цветы 

Насекомые. 

Развивать у детей познавательный интерес 

об окружающем мире,  

- закрепить знания детей по уходу за 

цветами.  Формировать познавательный 

интерес к природе родного края; 

- воспитывать желание охранять полезных 

насекомых.    

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 74-77 

4 В гостях у сказки. -Приобщать детей к устному народному 

творчеству; 

- воспитывать интерес и любовь к русским 

народным сказкам.     
-Приобщать детей к устному народному 

творчеству; 

- воспитывать интерес и любовь к 

адыгейским народным сказкам 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 135 

5 Неделя 

безопасности. 

Обучать правилам и основам личной 

безопасности, учить пользоваться 

номерами телефонов: 01, 02, 03.   

- Закрепить значение сигналов светофора. 

- Воспитывать чувство самосохранения, 

правила поведения на дороге.    

Интернет 

источник сайт 

www.maam.ru 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Перспективно-тематическое планирование 

 
             ТЕМА ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

сентябрь 

1 День знаний - Развитие интереса у детей к школе. 

- Формировать представление детей о 

празднике «День знаний». Познакомить со 

школьными принадлежностями, их 

названием, назначением.  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

детей. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.5-7 

2 Вот и лето 

прошло 

Продолжать закреплять знания и 

представления о лете, его признаках; 

актуализировать летние воспоминания, учить 

составлять рассказ на их основе; развивать 

связную речь, творческое воображение, 

произвольное внимание; воспитывать умение 

наблюдать за окружающим миром, любовь и 

уважение к родной природе. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова  

стр. 8-11 

3 Береги свое 

здоровье 

Вызвать у детей желание заботиться о своем 

здоровье. 

- продолжать формировать у детей 

представление о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни; дать чёткое 

представление о том, что здоровье зависит от 

человека, что за здоровьем можно и нужно 

следить, его нужно беречь, сохранять и 

поддерживать. 

- развивать внимание, мышление, 

воображение, активный и пассивный 

словарь.-  воспитывать у детей 

положительное отношение к здоровому 

образу жизни. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 84-85 

4 Страна 

здоровья 

Воспитывать привычку здорового образа 

жизни, учить детей заботиться о своем 

здоровье, обобщить знания о гигиене; 

- формирование неречевого дыхания. 

- совершенствование артикуляционной 

моторики. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 410-412 
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- расширение активного словаря; 

 -развитие внимания, мышления, памяти; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5 Золотая осень - Закрепить представления детей о 

характерных признаках осени и осенних 

явлениях; 

- закрепить умения устанавливать связь 

между признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, делать выводы; 

- закрепить навык образования 

прилагательного от существительного. 

- воспитывать любовь к природе, заботливое 

отношение к животным 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.27 

6 Осень - Совершенствовать умения внимательно 

слушать, отвечать на вопросы; 

- сформировать у детей обобщенное 

представление о лесе, деревьях в осенний 

период.  

- развивать познавательный интерес детей, их 

внимание и память; 

- развивать интерес к выполнению заданий. 

- воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.38 

7 Сад, фрукты - Закрепление представлений о фруктах,  

-уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме,   

-совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе).  

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.46 

8 Огород, овощи - Составление описательного рассказа по 

картинкам; 

-образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- усвоение глаголов с различным значением; 

-подбор относительных прилагательных к 

существительным; 

-употребление в речи предложений со 

значением противопоставления; 

-воспитывать у детей интерес к 

окружающему. 

 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.55 

октябрь 

1 Что такое 

деньги 

- Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего возраста 

конспект 



36 
 

- познакомить с понятием «деньги», 

«монета», «банкнота», «пластиковая 

карта», с историей возникновения денег и их 

ролью в жизни человека, 

- развивать умение анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

- воспитывать у детей интерес к экономике 

2 Путешествие 

по русским 

народным 

сказкам 

Уточнить и обогатить знания детей о русских 

народных сказках, продолжать учить узнавать 

их по загадкам, иллюстрациям, предметам и 

т.д, 

-развивать мышление, память, воображение,  

-воспитывать интерес и любовь к сказкам,  

-развивать творческие способности детей, 

умение выразительно передавать образы 

сказочного героя в художественной 

деятельности. 

конспект 

3 Моя семья - Воспитание чувства привязанности и любви 

к своим родителям, родственникам. 

 - уточнение и расширение знаний о семье, 

членах семьи, родственных связях. 

-формировать понятие о семье, представление 

о членах семьи, как о людях, которые 

помогают и заботятся друг о друге; 

 -познакомить детей с понятием древо семьи, 

домашний очаг. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н. С. Голицына, 

стр. 42-43 

4 Моя улица - Продолжать учить детей составлять 

последовательный рассказ из личного опыта о 

своём городе по словесному плану. 

- формировать у детей умение согласовывать 

имена существительные с глаголами; 

- развивать умение самостоятельно 

употреблять разные типы предложений в 

соответствии с содержанием своего 

высказывания; внимание, память, мышление. 

- воспитывать умение слушать собеседника, 

не перебивая его. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова 

стр. 47 

5 Хлеб всему 

голова 

- Расширять знания детей о процессах 

выращивания хлеба, о профессиях людей, 

выращивающих хлеб.  

- учить образовывать относительные 

прилагательные и родственные слова от слова 

хлеб.  

- учить образовывать множественное число 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 64 
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имен существительных в родительном 

падеже.  

- воспитывать уважительное отношение к 

труду хлеборобов, бережному отношению к 

хлебу. 

6 М. Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб» 

- Развивать интерес к детской литературе как 

источнику интересных образов, событий, 

размышлений. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  65-67 

7  Рассказ 

Л.Толстого 

«Лев и 

собачка» 

(пересказ) 

- Учить детей связно, последовательно и 

выразительно пересказывать без помощи 

вопросов воспитателя. 

-  активизировать в речи детей глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным. 

Звуковая культура речи: 

-  развивать интонационную выразительность 

речи, упражнять в изменении силы голоса, 

развивать голосовой аппарат.   . 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.78 

8 Пересказ 

сказки  

«Заяц-хваста» 

- Формирование умения детей связно, 

последовательно, и выразительно передавать 

небольшие сказки; 

-совершенствовать умение согласовывать в 

предложении прилагательное с 

существительным. 

 -воспитывать любовь к русским народным 

сказкам. 

-воспитывать  нормы нравственного 

поведения. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 80 

9 Лес Формировать лексико-грамматический строй 

речи; 

продолжать учить согласовывать 

прилагательные с именами 

существительными; 

–закреплять умение подбирать однокоренные 

слова; 

 –развивать умение составлять из частей 

единое целое, обобщать; 

  –развивать память, логическое мышление. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.38 

10 Ягоды - Закреплять умения детей различать ягоды: 

лесные, садовые; 

-  совершенствование грамматического строя 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 
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речи, учить составлять описательные 

рассказы; образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

закрепить употребление предлогов.  

- воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  50-51 

ноябрь 

1 Мебель - Уточнение и расширение представлений о 

мебели, ее назначении;  

- развивать навык отвечать на вопросы с 

помощью картинок, полными ответами, 

правильно употреблять предлоги;  

-активизация речевой деятельности детей; 

активизировать прилагательные в речи детей,  

- учить образовывать прилагательные от 

существительных по признаку назначения 

предмета,  

- воспитывать доброту, умение 

сочувствовать, желание помогать.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 55-56 

2 Откуда стол 

пришел? 

- Расширить знания детей о процессе 

изготовления мебели, о её назначении, о 

различных её видах, развитие навыка 

связного высказывания, 

- закреплять умение отчетливо произносить 

звуки С и З, выделить эти звуки в словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 61-62 

3 Жила – была 

посуда 

-Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов;  

- формировать умение отвечать на вопросы 

полным, развернутым предложением; 

 -активизировать употребление слов 

противоположного значения. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 126 

4 Сказка братьев 

Гримм 

«Горшочек 

каши» 

(пересказ) 

Расширять и активизировать словарь по теме; 

-развивать фонематическое восприятие; 

-совершенствовать грамматический строй 

речи; 

-упражнять в образовании форм 

единственного и множественного числа. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 72-73 

 

5 Рыбы - Учить детей обобщать и классифицировать 

рыб; 

- развивать речевой слух, мышление, связную 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 
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речь; 

- учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

- учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- воспитание чувства любви к природе, 

заботливое отношение и желание ухаживать 

за рыбками. 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  80-81 

6 Знакомство со 

сказкой «По 

щучьему 

велению» 

- учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; 

 - закрепить знания о жанровых особенностях 

сказки; 

 - формировать образность речи  

- расширять словарный запас детей; 

 - учить детей понимать заложенный сказкой 

смысл; 

-закрепить правильное произношение звуков 

С и Ц, дифференцировать их в речи; 

 - воспитывать в детях чувство прекрасного, 

красоту родного языка, гордость за народное 

творчество. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  70-71 

7 Одежда - Научить правильно составлять 

описательный рассказ об одежде, опираясь на 

схему и наглядный материал. 

- закрепление знаний профессий людей, 

которые изготавливают одежду (модельер, 

закройщик, портной) 

 -Закрепление знаний детей об одежде: 

материале, из которого она сделана. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  213 

8 Обувь - Углубить представление детей о понятии 

«Обувь». 

- учить группировать обувь по сезонному 

признаку, и по назначению. 

- развивать лексический, грамматический 

строй речи, связную речь. 

- развивать эстетический интерес к дизайну 

обуви. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  215 

декабрь 

1 Зимушка- зима  – обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме, учить отвечать на вопросы, 

развивать навык словообразования, 

прививать любовь к поэтическому слову, 

 - активизировать словарь детей, учить 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 
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подбирать родственные (однокоренные) 

слова, учить пересказывать текст, используя 

метод моделирования.  

-уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков о, э, ы. 

- воспитывать у детей интерес к сезонным 

изменениям в природе. 

стр. 213 

2 Снежная 

королева 

-  Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы;  

- продолжать учить развивать связную речь 

детей, 

- закреплять навыки использования в речи 

глагольной лексики, согласовывание 

прилагательных и существительных;  

-упражнять в словообразовании;  

- усвоение слов антонимов. 

-упражнять в правильном произношении 

звуков п – пь изолированно и в словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 226 

3 Зимующие 

птицы 

 - Способствовать развитию связной и 

монологической речи. 

- обобщить знания детей о зимующих птицах, 

о их образе жизни в зимний период, о 

трудностях; 

- продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы про птиц,  

- продолжать учить отгадывать загадки про 

птиц, подбирать рифму к слову синичка; 

- упражнять детей в составлении рассказа от 

первого лица (про синичку); 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 215 

4 М.Горький 

«Воробьишко» 

(чтение) 

- Проанализировать  поведение воробьишки, 

восстановить последовательность событий. 

-  отвечать на вопросы; 

- внимательно слушать воспитателя и 

запоминать. 

- отвечать правильно на вопросы по 

содержанию произведения. 

-закрепить правильное произношение звуков 

к, г, х, учить произносить звуки быстро и 

медленно, тихо и громко.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 229 

5 Зимние виды 

спорта 

- Формировать представления детей о 

разнообразии зимних видов спорта. 

- о необходимых спортивных 

принадлежностях. 

-уточнить и активизировать словарь по теме 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 
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«Зимние виды спорта»; 

- совершенствовать грамматический строй 

речи: образовывать формы множественного 

числа имен; 

-уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков Ж и Ш, учить 

дифференцировать их. 

стр.  250 

6 Рассказ 

Н.Носова 

«Фантазеры» 

(пересказ) 

-Формировать умение давать краткие и 

развернутые ответы на вопросы по тексту; 

-совершенствовать навыки построения 

рассуждений, сочинять небольшие 

фантастические истории; 

-воспитывать интерес к произведениям 

художественной литературы. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  253 

7 Новогодний 

праздник 

- Создать условия для активизации, 

расширения, уточнения словарного запаса по 

теме,  

- формировать грамматический строй речи; 

-упражнять в образовании относительных 

прилагательных,  в употреблении предлога 

без, имен существительных в Р. п., Д. п. и Т. 

п., в составлении простых предложений;  

-воспитывать у детей доброжелательное и 

внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  200 

8 Русская 

народная 

сказка 

«Снегурочка» 

(пересказ) 

-Учить выразительно передавать содержание 

сказки, используя слова и выражения из 

текста; 

расширять кругозор детей; учить 

выразительно передавать содержание сказки, 

используя слова и выражения из текста;  

-упражнять в употреблении сравнительной 

степени прилагательных. 

-развивать словесно-логическое мышление, 

связную речь;  

-вызвать интерес к сказочным персонажам; 

воспитывать любовь к сказкам;  

- воспитывать эстетическое восприятие 

живописи 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

47 

январь 

1 Дикие 

животные 

- систематизировать и расширять знания 

детей о диких животных, их детенышах, об 

условиях жизни, о пользе. 

- упражнять в образовании имен 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 
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существительных с уменьшительными 

суффиксами; 

- упражнять в подборе определений к 

существительным и числительным, 

согласовывая в роде, числе, падеже; 

- упражнять в подборе глаголов в разных 

временных формах; 

- воспитывать любовь и бережное отношение 

к диким животным. 

Н.С.Голицына, 

стр. 327 

2 Сказка  

«Козлята и 

волк» 

(пересказ) 

- Связная речь: учить пересказывать вместе с 

воспитателем знакомую сказку. 

- словарь и грамматика: закрепить знание 

детей о домашних и диких животных, 

согласовать прилагательные с 

существительным в роде 

- звуковая культура речи: Закрепить 

правильное произношение звуков « с» «З» 

изолированно и в словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 329 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши 

-Закрепить и уточнить знания детей о 

домашних животных и их детенышах; 

-активизировать и расширять словарь по теме 

домашние животные; 

 -упражнять детей отвечать на вопросы 

воспитателя  полными ответами. 

-развивать слуховое и зрительное 

восприятие, общую и мелкую моторику; 

-совершенствовать мыслительные процессы; 

-воспитывать любовь к домашним животным. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

78 

4 Рассказ 

Л.Толстого 

«Котенок» 

-Развитие всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской 

деятельности;  

- закреплять навык употребления имен 

существительных в именительном падеже; 

-формировать у детей навык построения 

связного монологического высказывания,  

- учить пересказывать художественный текст. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

128 

5 Домашние 

птицы 

-Познакомить детей с названиями домашних 

птиц, внешним видом, образом жизни, 

поведением и значением для человека 

домашних птиц, их детенышами;  

-упражнять в употреблении существительных 

во множественном числе;  

-образовывать множественное число 

существительных;  

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

98 
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-подбирать синонимы; развивать мышление 

детей.  

-учить образовывать сложные 

прилагательные;  

-воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

6 Сказка Г. 

Андерсена 

«Гадкий 

утенок» 

(пересказ) 

- Знакомство со сказкой  

- развивать у детей ценностное отношение к 

развивающим играм; 

- формировать умение распознать и 

построить сказочный образ; уметь распознать 

и осознать одиночество, понимать 

отверженность персонажа, желание прийти 

ему на помощь. 

- воспитывать сострадание и умение 

сопереживать героям сказки.  

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

154 

февраль 

1 Детский сад. 

Школа. 

- Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада,  

- уточнить знания о профессиях:  

- вызвать интерес к разным профессиям,  

-закрепить произношение звуков  

т – ть, д – дь, н – нь. 

- учить говорить с разной силой голоса. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 127-128 

2 Стихотворение  

О. Высоцкой 

 «Детский сад» 

(чтение) 

- Развивать интерес к поэтическим 

произведениям, умение понимать 

прочитанный текст; 

- формировать умение отвечать на вопросы 

по содержанию полным предложением; 

- развивать речь, мышление, зрительное и 

слуховое восприятие; 

- обогащать словарь, укреплять моторику 

руки; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 134-135 

3 Поликлиника.  - Закреплять умение описывать профессию 

человека с помощью мнемотаблицы, знания 

детей о почте; 

- закреплять умение составлять предложение 

по опорным словам. 

- развивать артикуляционный аппарат 

посредством дифференции звуков (Б-П) 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 141-142 

4 Скорая - Продолжать, расширять и уточнять знания Конспекты 
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помощь детей об окружающем мире.  

- расширять представления о продуктах 

питания,  их значении для здоровья человека,  

- учить образовывать относительные 

прилагательные и включать их в 

предложения, 

-упражнять в употреблении предлогов: в, на, 

за, около. 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

 

стр. 149-150 

5 День 

Защитника 

Отечества 

(Составление 

рассказа по 

набору 

игрушек 

военной 

тематики) 

-Учить составлять сюжетный рассказ, давать 

описание действий персонажей,  

-учить различать на слух звуки 

 С и СЬ. четко произносить слова с этими 

звуками, 

-воспитывать чувство гордости за свою 

армию;  вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

65 

6 А.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

- формирование связной, грамматически 

правильной речи, через формирование 

эмоциональной лексики и пересказ 

стихотворного текста. 

- создать условия для формирования связной 

диалогической и монологической речи. 

- воспитывать ценностное отношение к миру 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

77 

7 На стройке. 

(составление 

описательных 

рассказов) 

- Развивать умение правильно составлять 

описательные рассказы  о профессии., 

- упражнять  в дифференциации 

инструментов  по назначению.  

- закрепить  названия профессий людей, 

которые строят дома. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

198 

8 Стихотворение 

Джанни 

Родари  

«Чем пахнут 

ремесла» 

- Формировать ценностные представления о 

профессиях, труде на основе произведения 

художественной литературы,  

- развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

- привлекать внимание к выразительным 

средствам (эпитеты, сравнения) ; 

- формировать умение объяснять основные 

различия между литературными жанрами.  

- формировать представление о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве; 

 - формировать умение вести диалог.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  354 

март 

1 Весна пришла - Закрепить знания детей о характерных Ознакомление 
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признаках весны, 

- закрепить умение подбирать слова, 

характеризующие особенности предметов; 

- закрепить умение составлять рассказ – 

описание о птицах, 

- воспитывать любовь к природе, к птицам, 

бережное отношение к ним, 

-закрепить правильное произношение 

 звуков с – сь. 

-упражнять в произнесении фраз с разной 

силой голоса. 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

66 

2 Женский день 

–  

8 марта 

- Рассказать  о празднике 8-е марта: кого 

поздравляют в этот день, почему его 

называют "Мамин день", 

- научить ребенка словам поздравления для 

того, чтобы он сказал их в этот день сестре, 

бабушке, маме и т.д., 

-закрепить произношение звуков З - ЗЬ 

изолированно и в словах. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитием речи. 

О.С.Ушакова стр. 

64 

3 Народная 

культура и 

традиции 

- познакомить детей с жизнью и бытом 

русского народа, приобщать к народным 

традициям и обычаям, 

- познакомить детей с избой-жилищем 

крестьянской семьи, с предметами русского 

быта (печь, прялка, люлька и т.д.);   

учить составлять рассказ по картине, 

-упражнять в дифференциации звуков  м –мь. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 161-162 

4 Русская 

народная 

игрушка 

- Развитие связной речи детей, дать 

представление об истории возникновения 

русской народной игрушки – матрешке 

- обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими свойства предметов.   

- Звуковая культура речи: закреплять четкое 

и правильное произношение звука [с] в 

словах, фразах в разном темпе и тембре.  

- воспитывать интерес, любовь, бережное 

отношение к изделиям мастеров, народному 

творчеству.    

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 168-169 

5 Рассказ К. Г. 

Паустовский  

«Кот – 

ворюга» 

- Учить анализировать х/произведение,  -

осознанно воспринимать при чтении 

содержание произведения, осознавать 

сущность поведения героев, делать выводы; 

- расширять словарный запас; 

конспект 
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- учить коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение. 

- воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе, доброту.  

6 Сказка 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

- Познакомить детей с бытовой и волшебной 

сказкой. 

-учить определять и мотивировать своё 

отношение к героям, замечая некоторые 

выразительные средства. 

- учить отвечать на вопросы по тексту 

грамматически правильно. 

- воспитывать в детях доброту, умение 

подражать хорошим поступкам героев 

сказки. 

конспект 

7 Сельхозработы  

профессии 

-Знакомить детей с трудом людей в природе, 

с некоторыми сельскохозяйственными 

профессиями. 

-упражнять в образовании множественного 

числа существительных; 

- образовании существительных в разных 

падежах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр.  425 

8 Сказка 

«Колосок» 

(пересказ) 

-Учить детей пересказывать сказку по серии 

сюжетных картин,  

- упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением (словоизменение).  

- закрепить навыки практического 

употребления в речи предлогов на, за, перед, 

около, рядом, из-за.  

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.117 

апрель 

1 Транспорт -Расширять представления детей о разных 

видах транспорта; 

-обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими взаимоотношения людей 

и их отношения к труду 

-упражнять в подборе слов с 

противоположным значением 

-закреплять правильное и отчетливое 

произнесение звука Р , учить определять 

место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Упражнять в правильном произношении 

звуков к, г, х  изолированно и в словах. 

Учить использовать в речи слова, 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 174-175 
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обозначающие качества и действия. 

2 Рассказ 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

-Дать понятие о жанровых особенностях 

рассказа, видеть его начало, основную часть 

и завершающую часть, 

- учить детей анализировать поступки героев 

рассказа, иметь свое мнение о прочитанном, 

-упражнять в правильном произношении 

звуков к, г, х  изолированно и в словах. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 180-181 

3 Стихотворение 

В.Степанова  

«Юрий 

Гагарин» 

-Дать детям новые знания о космосе, первом 

космонавте, 

- ввести в словарь детей новые слова:  

-помочь понимать стихотворные 

произведения,   

 -закрепить произношение звуков я, е, ё 

изолированно, в словах и связной речи, 

-упражнять в произношении слов с разной 

силой голоса. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 186-187 

4 Полезный 

светофорик 

-Привитие навыков безопасного поведения 

на дорогах,  

- развивать навыки связной речи, внимание, 

память, сообразительность,  

-закрепить произношение звуков  в, ф 

изолированно и в словах, учить произносить 

их плавно, протяжно, на выдохе.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 192-193 

5 Земля –  

наш общий 

дом 

- Расширять представления о том, что Земля 

— общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком; 

- закреплять понятие, что мы — люди — 

являемся частью природы, что для роста и 

развития живых объектов необходимо одно и 

то же: вода, солнце, воздух; 

- воспитывать ответственное и бережное 

отношение к окружающему миру, родной 

природы, 

-закреплять произношение звуков с, з, ц в 

словах и фразах, умение передавать 

некоторые интонации. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 84 

6 Рассказ 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

(пересказ) 

-Формирование умения детей пересказывать 

текст от первого лица без наглядной опоры.  

- развивать умение слушать вопросы 

воспитателя и на них отвечать; 

- развивать творческое воображение. 

- воспитывать внимательное отношение к 

старшим, стремление помогать им, 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 89 
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-закрепить произношение звуков с- з. 

7 Комнатные 

растения 

-Вырабатывать навыки  составления краткого 

описания комнатных растений, используя 

план схему, 

- совершенствовать навык составления 

предложений с предлогами «на», «между», 

-совершенствовать диалогическую речь, -

продолжать работу по обогащению словаря: 

называниями комнатных растений, 

глаголами, прилагательными. 

-развивать артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику, мышление, память. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 213-214 

8 Сказка 

В.Катаева 

«Цветик – 

семицветик» 

(пересказ) 

- Формировать интерес к чтению 

художественной литературы; 

- закрепить знания о жанровых особенностях 

сказки, 

- способствовать воспитанию нравственных 

качеств детей, вызвать сочувствие, 

сопереживание, желание прийти на помощь, 

- закрепить навыки практического 

употребления в речи предлогов на, за, перед, 

около, рядом, из-за.  

конспект 

май 

1 Праздник 

весны и труда 

- Закрепить знания детей о весенних месяцах, 

о празднике Мира и Труда и о Дне Победы.  

- повторить дифференцирование звуков. «з –

с» 

- закрепить понятие слова антонимы.  

-  развивать чувство выразительности в 

стихах, пословицах и поговорках о Родине. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 198-199 

2 9 мая- 

День Победы 

- Закрепить знания детей о Дне Победы.  

- дать знания о том, как защищали свою -

учить детей правильно отвечать на вопросы, 

быть внимательными к деталям, обогащать 

через речь личный опыт детей знаниями об 

окружающем, пополнять лексику 

разнообразием слов, -закрепить умение 

выражать свои мысли полными 

предложениями.  

- воспитывать в детях чувство гордости за 

свою родину, за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание помогать и заботиться о них. 

-закреплять произношение звуков Ч и Щ в 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 204-205 
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словах и фразах, умение передавать 

некоторые интонации. 

3 Знакомство с 

басней И. А. 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

-Познакомить с литературным термином 

басня, еен жанровыми особенностями, 

-развивать речь, умение отвечать на 

поставленные вопросы, 

-закреплять произношение звуков с, з, ц в 

словах и фразах, умение передавать 

некоторые интонации. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 209-210 

4 Скоро лето - Расширить и уточнить знания детей о 

временах года.  

- учить составлять связный рассказ с опорой 

на схему, картину.  

-закрепить употребление множественного 

числа имен существительных в родительном 

падеже, согласование имен прилагательных с 

существительными  в роде и числе в составе 

именных словосочетаний.  

-закрепить произношение звуков с- з. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына, 

стр. 213-214 

5 В гостях у 

сказки 

-Совершенствовать умение детей узнавать 

сказку по иллюстрациям, ключевым словам, 

-активизировать в речи детей  название 

сказок, имена сказочных героев, 

-развивать логическое мышление, внимание, 

память, любознательность, творческое 

воображение, фантазию, 

-воспитывать чувство отзывчивости, 

 -упражнять в произношении чистоговорок и 

скороговорок на звуки Ш, Щ в разном темпе 

и с разной силой голоса. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр.158 

6 Правила 

безопасного 

поведения на 

улице 

- Расширить знания детей о поведение на 

улице. 

- обогащать словарь детей новыми словами, 

-закрепить знания детей о назначении 

светофора, 

-упражнять в определении ударения в слове 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 143 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: Рисование 

Перспективно-тематическое планирование 

  

Тема 

 

Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

сентябрь 

1 День 

знаний -

1сентября 

-Учить располагать изображение на всём 

листе, 

-развивать познавательный интерес к 

школе, 

-совершенствовать умения и навыки 

пользоваться простым карандашом делая 

наброски, 

-закрепить навыки владения тонкой и 

толстой кистями. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

стр. 5 

2 Дети делают 

зарядку 

- Упражнять детей в рисовании фигуры 

человека в движении, 

- закреплять способы выполнения наброска 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами;  

- вызывать интерес к занятию спортом;  

- формировать у детей стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 25 

3 Осеннее 

дерево 

- Развивать художественное видение 

особенностей строения и формы деревьев, их 

цветовой характеристики, индивидуальных 

признаков, 

- закреплять умения изображать дерево 

графическими материалами,  

- развивать глазомер.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,  стр. 

22 

4 Овощи  - Учить предавать в рисунке форму, цвет, и 

характерные особенности овощей;  

-равномерно располагать предметы по всему 

листу бумаги, оставляя между ними немного 

свободного  пространства;  

-закрашивать предметы по форме широкими 

закругленными линиями, держа кисть плашмя. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,   

стр. 32 

Октябрь 

1 Приключе 

ния Мухи -

Цокотухи 

-Учить располагать изображение на всём листе, 

-развивать познавательный интерес, 

-учить изображать предмет приемом 

ККТЗ 

Н.С. Голицына  

стр. 85 
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примакивания, 

-закреплять навыки работы красками. 

2 Моя семья - Развитие любви к семье, 

- развивать творческое воображение, мышление; 

- научить детей правильно называть членов 

своей семьи; 

-учить рисовать фигуру человека (форму и 

соотношение частей  тела) 

Рисование с 

детьми 

 

Д.Н. Колдина стр. 

18 

3 Флаг 

Адыгеи 

- Создать у детей представление о символике 

государства, республики. 

- развивать эстетическое восприятие в процессе 

знакомства с произведениями 

искусства адыгского народа. 

- воспитывать патриотические чувства 

дошкольников. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,  стр. 

12 

4 Колоски в 

вазе 

- Формировать умение детей рисовать концом 

кисти формы, аккуратно закрашивать ее форму,  

- развивать чувство композиции, технические 

навыки,  

- воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых, трудолюбие, аккуратность. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 65 

5 Мое 

любимое 

животное 

- Учить выразительно передавать в рисунке 

образы домашних животных, 

- закреплять технические навыки и умения в 

рисовании (смешение цветов для получения 

нужного оттенка), 

- развивать образное восприятие и воображение. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,  стр. 

53 

6 Лесные 

ягоды и 

земляника 

- Закреплять умение пользоваться кистью, 

рисовать концом кисти;  

- расширять представления детей о лесных ягодах;  

- продолжать знакомить с особенностями 

внешнего вида и места их произрастания;  

- учить  быть осторожными с неизвестными 

ягодами; 

- воспитывать бережное отношении к природе. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 57 

 

7 Грибы в 

лукошке 

- Формировать у детей представления о сюжетном 

рисовании; 

- формировать у детей умения передавать в 

рисунке образы предметов; 

- формировать у детей умения располагать 

изображение по всему листу. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,  стр. 

39 

Ноябрь 

1 Мебель  - Развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели. 

Интернет источник 

www.kladraz.ru 



52 
 

- учить детей выбирать самостоятельно 

материалы и способ рисования мебели, учить 

передавать в рисунке форму, относительную 

величину, ориентироваться на листе бумаги. 

- воспитывать бережное отношение к предметам 

домашнего обихода. 

2 Посуда для 

Федоры 

- Закрепить представления детей о гжельском 

промысле, труде народных умельцев. 

- побуждать детей к созданию декоративной 

композиции по мотивам гжельской росписи. 

- воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 128 

3 Рыбки 

нашего 

аквариума 

-Расширять знания детей об аквариумных рыбах, 

вызывать интерес к жизни рыб. 

-формировать умение детей изображать 

аквариумных рыб, используя восковые 

карандаши;  

- воспитывать любовь к  природе и ее обитателям. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С.Голицына стр.  

4 Одежда  - Расширение и уточнение представлений детей об 

одежде. 

- развивать умение рисовать акварелью, 

активизировать творческое воображение, 

развивать мелкую моторику рук, художественное 

восприятие детей. 

- воспитывать бережное отношение к одежде. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 71 

Декабрь 

1 Снежинка  - Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии с 

данной формой, придумывать  детали узора по 

своему желанию, 

- закреплять умение рисовать концом кисти.  

- воспитывать аккуратность,  самостоятельность, 

творческую активность.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 

Т.С.Комарова, стр. 

104 

2 Зимующие 

птицы 

- Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками 

- закреплять навык изображения птиц; 

- формировать умение работать самостоятельно, 

аккуратно. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова, стр. 

115 

3 Рисование 

по замыслу 

- Совершенствовать умения детей использовать 

полученные изобразительные и технические 

представления для самостоятельного выбора 

содержания рисунка в пределах предложенной 

темы. 

- развивать мышление, слуховое и зрительное 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 157 
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восприятие, связную речь, творческое 

воображение. 

4 Заколдован 

ная ёлочка 

- Учить детей рисовать хвою елочек,  

- познакомить с новой техникой рисования 

тычком,  

- расширять знания о природе. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова стр. 

78 

Январь 

1 Ёжик - Учить рисовать ежика  способом тычка;  

- формировать умение создавать выразительный 

образ,  

-развивать у детей познавательный интерес, 

эстетическое восприятие,   

-воспитывать у детей любовь к животному миру 

природы. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова,  

стр.28 

2 Домашнее 

животное -  

корова 

-Учить рисовать корову, продолжать развивать 

умение продумывать композиционное 

построение изображения, продолжать учить 

смешивать краски, развивать воображение, 

память. 

-поощрять инициативу и самостоятельность 

детей при внесении в работу тематических 

дополнений. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 128 

3 Великолепн

ый петушок 

- Совершенствовать умение создавать образ петуха, 

передавать движение, форму, цвет, 

- Развивать творческие способности, эстетическое  

цветовосприятие, воображение, фантазию, 

-формировать точность и аккуратность. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 89 

4 Утки на 

пруду 

- Формировать умение детей рисовать уток пруду 

с использование нетрадиционных техник 

рисования ладошкой, учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по высыхании.  

- подводить к эмоциональной оценке работ, 

вызывая чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 74 

 

Февраль 

1 Мой детский 

сад 

- Учить детей изображать здание детского сада,  

- создавать условия для отображения в рисунке 

впечатления от посещения детского сада.  

- учить рисовать простые сюжеты. 

Интернет источник 

www.maam.ru 

2 Продавец  - Обогащать представления детей  о профессиях, 

познакомить с атрибутами, необходимыми для 

Изобразительная 

деятельность в 
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профессии продавца, содержанием трудовой 

деятельности, показать важность данной 

профессии,  

- учить рассказывать о профессиях. 

- воспитывать уважительное отношение к разным 

видам профессии. 

детском саду 

 

Т.С.Комарова, стр. 

34 

3 День 

защитников 

Отечества 

- Расширять знания детей об армии, продолжать 

формировать представления о родах войск, о 

защитниках Отечества и знакомить детей с 

военной техникой, 

- воспитывать любовь к Родине, чувства гордости 

за свою армию,  

- закреплять умение рисовать предмет, используя 

в качестве образца схему последовательности 

действий и объяснений.  

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 62 

 

4 Портрет папы - Вызвать желание  рисовать портрет папы, 

дедушки, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение папы, 

дедушки.  

- продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

- развивать интерес к искусству 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.скоролупова 

стр. 67 

Март 

1 Мамин 

праздник 

- Продолжить знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства;  

- учить рисовать женский портрет по 

представлению или с опорой на фотографию, 

передавая особенности внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека, 

 -воспитывать уважительное отношение к 

старшим. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова, стр. 

52 

2 Кукла в 

черкесском 

национальн

ом платье 

- Знакомство детей  с особенностями  черкесского 

женского национального костюма,  

–  развивать интерес к культурным ценностям и 

традициям черкесского народа, 

- упражнять рисовать эскиз простым карандашом и 

закрашивать рисунок цветными карандашами. 

- учить изображать орнаменты, узоры на платье 

 присущие данному народу. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 

Т.С.Комарова, стр. 

40 

3 Белочка  - Расширять представление детей о диких 

животных, о том, как живет белка в зимнем лесу,  

- активизировать словарь;  

- учить детей замечать и отражать в рисунке 

особенности строения животного, красоту зимнего 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 



55 
 

леса. 

4 Пшеничное 

поле 

-Познакомить с жанром живописи пейзаж, 

- развивать умение передавать в рисунке форму, 

размер предметов и цвет,  

- развивать умение рисовать фон, изображая небо и 

землю, 

- воспитывать умение аккуратно работать 

красками. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 128 

5 Полевые 

работы 

- Формирование обобщенных представлений о 

сельскохозяйственной технике, облегчающей труд 

людей;  

- закрепить двигательные навыки руки при работе 

с фломастерами, закрепить умение четко 

прорисовывать разные линии. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 129 

Апрель 

1 Грузовая 

машина 

- Расширять представления детей о транспорте,  

-учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение, 

-закреплять умение рисовать карандашами. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 165 

2 Космический 

гость 

-Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования «методом тычка», учить наносить 

точки, используя при этом разную степень их 

группировки (то плотно лежащих друг к другу, то 

свободно располагающихся на плоскости),  

-вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев. 

Рисование с 

детьми 

стр. 52 

3 Дельфины  -Формировать умение детей изображать 

дельфина, используя восковые карандаши,  

-закрепить умение детей изображать красками 

волнистые линии (волны);  

-продолжать закреплять умение детей 

пользоваться акварельными красками, 

-воспитывать любовь к животным. 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 112 

 

4 Земля – наш 

общий дом 

-Обобщать  знания о том, что на планете Земля обитает 

много живых существ, что всем им нужны чистая вода, 

чистый воздух, чистая земля,  

-развивать творческие способности детей, 

- продолжать формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной  деятельности 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса  в ДОО  

О.А.Скоролупова 

стр. 118 

5 Комнатное 

растение –  

Фиалка 

- Закрепить знания детей о комнатных растениях 

и приемах ухода за ними, 

-закрепить навыки работы с акварелью и 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 
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восковыми карандашами,  

-совершенствовать умение правильно держать 

кисть, 

- поощрять желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

 

Н.С. Голицына  

стр. 128 

Май 

1  День Победы - Создавать эмоциональное восприятие; 

- развивать у детей творческие способности, 

воображение, способствовать проявлению детьми 

инициативы, 

- развивать умение рисовать способом 

“примакивания”. 

 

Интернет источник 

www.maam.ru 

2  

Первомайски

й 

праздник в 

городе 

- Развивать умения  детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города; 

 -закреплять умения составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре, работать всей кистью и ее 

концом. 

-  воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности; доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

 Н. С. Голицына  

  стр. 163 

3 Краски 

радуги 

- Закрепить последовательность расположения 

цветов в спектре,  

- познакомить с акварельными красками, их 

свойствами и способом работы с ними, 

 - воспитывать эстетический вкус, эмоциональность, 

культуру визуальных наблюдений, аккуратность. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова стр. 

30 

4 Моя 

любимая 

сказка 

 «Колобок» 

- Развивать у детей умение выбирать 

понравившийся эпизод, создавать сюжет по 

знакомой сказке, располагая рисунок на всём 

листе бумаги, 

- учить передавать в рисунке основные 

характерные черты персонажа и их характерные 

особенности, сохраняя пропорции, 

-прививать любовь к русским народным сказкам. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 165 
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Вид деятельности: Лепка 

Перспективно-тематическое планирование 
Сентябрь 

  

Тема 

 

Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

1 Цветущее 

 лето 

- Развивать навыки и умения в работе с 

пластилином в технике  

пластилинографии; 

- развивать чувства цвета, пропорции, 

эстетических чувств, 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать аккуратность в работе, 

самостоятельность; 

- воспитывать желание доводить до  

конца начатую работу. 

Конспекты  

комплексно - 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 11 

2 Если  

хочешь  

быть  

здоров 

- Совершенствовать технику лепки 

способом размывания, 

- развивать мелкую и общую 

моторику, 

- воспитывать интерес к занятиям, 

желание доводить работу до конца, 

вырабатывать усидчивость на занятии. 

Конспекты  

комплексно - 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 74 

3 Осеннее дерево Формировать умение лепить дерево,  

- показать приемы оформления 

вылепленного дерева,  

- развивать чувство формы, 

пропорций, 

- воспитывать аккуратность. 

 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

Д.Н. Колдина  

стр. 38 

4 Корзина яблок - Учить передавать характерные 

признаки  яблок в лепке,  

-учить детей лепить корзину с 

яблоками. 

 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

Д.Н. Колдина  

стр. 32 

Октябрь 

1 

 
Копилка с  

монетками 

- Вызвать интерес к  

экспериментированию с формой, 

- показать  возможность создания 

копилки путём дополнения готовой 

формы выразительными лепными 

деталями, 

- развивать воображение, 

- воспитывать аккуратность. 

Конспекты  

комплексно – 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 86 
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2 Моя семья - Формировать умение лепить 

человека,  

- показать приемы оформления 

вылепленной фигуры,  

- развивать чувство формы, 

пропорций, 

- воспитывать аккуратность. 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

Д.Н. Колдина  

стр. 71 

3 Хлеб-  

богатство России 

-Закрепить знания дошкольников о 

труде хлеборобов, о том, что хлеб – 

богатство нашей страны, самый 

необходимый продукт питания, 

-развивать мелкую моторику рук, 

чувство ритма, память, внимание, речь, 

-воспитывать чувство уважения к труду 

людей, бережное отношение к хлебу. 

Интернет источник 

www.maam.ru 

конспект 

4 Божья коровка - Закрепить представление о 

насекомых, 

 -закреплять навыки лепки разными 

способами,  

-воспитывать доброжелательное 

отношение к живой природе. 

Конспекты  

комплексно – 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 49 

Ноябрь 
1 Кукольная 

мебель 

-Обучение технике размазывания,  

-воспитывать познавательный 

интерес к классификации мебели, 

бережное и уважительное отношение 

к предметам быта, трудолюбие, 

-воспитывать культуру общения. 

Интернет источник 

www.maam.ru 

конспект 

2 Декоративная 

посуда 

-Обобщать  и закреплять знания детей 

о посуде и способах ее изготовления, 

-украшать готовое изделие 

углубленным рельефом с  помощью 

стеки или налепами,  

-воспитывать интерес к истории, 

предметам посуды. 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

Д.Н. Колдина 

 стр. 27 

3 Рыбки в 

аквариуме 

- Закрепить представление об 

аквариумных рыбках, 

 -закреплять навыки лепки разными 

способами,  

-воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам. 

 

Конспекты  

комплексно – 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 126 

4 Одежда для 

девочек и 

-Обучение технике размазывания, 

-воспитывать познавательный 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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мальчиков 

(в технике 

размазывания) 

интерес к классификации одежды, 

бережное и уважительное отношение 

к вещам, трудолюбие, 

-воспитывать культуру общения. 

 

 

Д.Н. Колдина  

 стр. 51 

Декабрь 

1 Зима  -Закрепить представление о зимних 

месяцах , 

 -закреплять навыки лепки разными 

способами,  

-воспитывать аккуратность. 

Рисование с детьми 

 6-7 лет 

Д.Н. Колдина  

стр.44 

2 Зимующие 

птицы 

-Закрепить представление о зимующих 

птицах, 

 -закреплять навыки лепки разными 

способами,  

-воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам. 

Рисование с детьми 

 6-7 лет 

 

Д.Н. Колдина 

 стр.72 

3 Лыжник  Формировать умение лепить человека в 

движении,  

- показать приемы оформления 

вылепленной фигуры,  

- развивать чувство формы, пропорций, 

- воспитывать аккуратность. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 39 

4 Новогодняя 

ёлка 

-Формировать умение лепить елку из 

шариков,  с помощью стеки делать 

иголки, 

- показать приемы оформления 

вылепленной фигурки,  

- развивать чувство формы, пропорций, 

- воспитывать аккуратность. 

 

Интернет источник 

www.maam.ru 

конспект 

январь 

1 Домашние  

животные  

и их  

детеныши 

-Закрепить представления детей о 

домашних животных, об особенностях 

их внешнего облика; 

-продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина, 

-воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином.  

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 39 

2 Наша  

кошечка 

-Продолжать учить создавать 

изображение животного по частям, 

передавая характерные особенности 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

http://www.maam.ru/
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внешнего вида и движений, 

-воспитывать  аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Д.Н. Колдина  

стр. 19 

3 Цыпленок  - Учить создавать изображение птицы 

по частям, передавая характерные 

особенности внешнего вида и 

движений, 

-воспитывать  аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

Д.Н. Колдина  

стр. 20 

февраль 
1 Дворник  

 

- Продолжать наблюдать за работой 

дворника, 

-совершенствовать словарный запас, 

формировать стремление к порядку и 

чистоте, 

- воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к труду дворника, стремление им 

помогать. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 154 

2 Врач  Формировать умение лепить человека ,  

- показать приемы оформления 

вылепленной фигуры,  

- развивать чувство формы, пропорций, 

- воспитывать аккуратность. 

 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

Д.Н. Колдина  

стр. 43 

3 Пограничник  

(изготовление 

медали) 

- Расширять представление детей о 

понятии «Защитник Отечества». 

- воспитывать любовь к Родине, 

воспитывать желание быть похожими на 

защитников Отечества,  

- вызвать интерес детей к лепке в 

технике пластилинографии.  

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 42 

4 По замыслу Совершенствовать технику лепки 

способом размывания, 

- развивать мелкую и общую моторику, 

- воспитывать интерес к занятиям, желание 

доводить работу до конца, 

вырабатывать усидчивость на занятии 

 

конспект 
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март 

1 Подарок 

маме 

8 марта 

-Уточнить и закрепить знания детей о 

названиях цветов, их строении; 

 - формировать умение лепить элементы 

цветка; 

 - развивать мелкую моторику пальцев 

рук, творческое воображение; 

 -вызвать желание сделать подарок маме. 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

Д.Н. Колдина  

стр.82 

2 Дымковская  

игрушка 

-Закрепить представление о 

производстве дымковских игрушек, 

-закрепить умение лепить по мотивам 

народной игрушки, 

-воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 176 

3 Птицы на 

нашей 

площадке 

-Упражнять в использовании знакомых 

приёмов лепки при реализации замысла. 

-воспитывать аккуратность в работе. 

конспект 

4 Папины 

инструменты 

-Обучение технике размазывания, 

-воспитывать познавательный интерес к 

классификации одежды, бережное и 

уважительное отношение к вещам, 

трудолюбие, 

-воспитывать культуру общения. 
 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

Д.Н. Колдина  

стр. 88 

апрель 

1 Транспорт  -формировать знания детей о транспорте 

нашего города; уточнять представления 

о грузовых и легковых автомобилях, о 

пассажирском виде транспорта,  

-учить соблюдать их,  

-упражнять в лепке предметов на основе 

имеющихся представлений о городском 

транспорте.           

 

Рисование с детьми 

 5-6 лет 

 

Д.Н. Колдина  

стр. 93 

2 Покорители  

космоса- 

 наши 

космонавты 

-Совершенствовать умение лепить 

фигуру человека. 

-учить самостоятельно находить приёмы 

для передачи движения космонавта в 

разных космических ситуациях. 

 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 206 

3 Планета  

Земля 

-Усовершенствовать  умения лепить 

пластилиновый рельеф, 

-развить художественный вкус.  

-развивать мелкую моторику и 

Рисование с детьми 

 6-7 лет 

 

Д.Н. Колдина 
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стимулировать речевое развитие путем 

активных движений пальцев.  

стр. 143 

4 Фиалка  -Продолжать формировать представления  

детей о цветах,  

учить передавать строение цветов в лепке, 

-учить замечать выразительность формы и 

передавать это в лепке.  

-воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 119 

май 

1 День Победы -Дать представление о празднике День 

Победы, 

-упражнять детей в создании образа 

предмета, используя конструктивный 

способ лепки, 

- формировать умение устанавливать 

сходство с объектом, 

-развивать мелкую моторику кистей рук. 

 

конспект 

2 Мои 

любимые 

сказочные 

герои 

-Закреплять умения самостоятельно 

намечать содержание лепки, тщательно 

отделывать форму фигуры, добиваясь 

выразительности задуманного образа. 

-воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

конспект 
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Вид деятельности: Аппликация 

Перспективно-тематическое планирование 
Сентябрь 

№  

Тема 

 

Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

1 Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку 

-Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа(не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

на  листе. 

-Развивать воображение, 

творчество. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.7 

2 Школьные 

принадлежности 

-Совершенствовать технику 

аппликации: резать ножницами по 

прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной 

линии сгиба; резать по сгибам; 

переплетать бумажные полоски, 

имитируя фактуру корзинки; 

закруглять уголки прямоугольной 

формы. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова  

стр. 25 

3 Где спряталось 

наше здоровье? 

-Выполнить коллективную 

аппликацию «Ваза с фруктами»,  

- учить детей вести здоровый образ 

жизни;   

- развивать мелкую моторику; 

 - воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына 

стр. 18 

4 Витамины на 

нашем столе 

-Учить детей вырезать детали 

аппликации по предварительной 

разметке, располагать их на общей 

основе, 

-воспитать у детей потребность 

правильно питаться, 

-развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова  

стр. 40 

Октябрь 

1 Флаг 

Республики 

Адыгея 

-Формирование представления детей 

о Республике Адыгея,  

-знакомство с флагом республики, 

цветом и расположением на нём 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.37 
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узора, 

-развитие умения пользоваться 

клеем, умения наклеивать готовые 

элементы по образцу, 

-воспитывать эстетическое 

восприятие, внимание и 

аккуратность. 

2 Осенний ковёр -Закреплять умение работать 

ножницами. 

-Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). 

-Развивать умение красиво 

подбирать цвета. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.32 

3 Забавный лось -Закрепить представление о диких 

животных, 

-учить аккуратно обводить по 

контуру, вырезать, 

-закрепить правильно размещать 

детали на бумаге,  

-соблюдать аккуратность в работе,  

-выполнять начатое дело до конца. 

 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

 стр. 46 

4 По замыслу -Учить детей задумывать 

содержимое аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приёмы вырезывания, 

красиво располагать изображение на 

листе. 

конспект 

Ноябрь 

1 Дом на нашей 

улице 

-Закрепить у детей знания о 

своем домашнем адресе;  

-учить передавать в аппликации 

образы дома, улицы, 

-учить отрезать прямые полоски 

-закреплять приемы 

обрывной аппликации, 

-развивать мелкую моторику, 

чувство формы и композиции. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.42 

2 Шляпы 

Короны 

Кокошники  

-Вызвать интерес к оформлению 

головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. 
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3 Рыбки в 

аквариуме 

-Учить располагать вырезанных 

рыбок на всем листе, сочетая по 

цвету, учить аккуратно наклеивать, 

дорисовывать глаза, закреплять 

работу с ножницами при вырезании, 

-воспитывать интерес к предстоящей 

работе, воспитывать заботливое 

отношение к окружающей природе, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

 стр.37 

4 Посуда для 

куклы 

- Закреплять умение работать 

ножницами. 

-Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое.  

- Развивать умение красиво 

подбирать цвета. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

 стр. 46 

Декабрь 

1 Зима 

пришла  

-Формировать умение детей 

составлять композицию на картоне, 

- закреплять приёмы вырезывания 

различных предметов, 

- учить составлять композицию из 

ватных дисков и бумаги; 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем; 

- воспитывать внимание, терпение, 

усидчивость. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 123 

 

2 Птицы на 

нашем участке 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов птиц, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или 

из бумаги, сложенной пополам. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.39 

3 Лыжник  - Формировать умение пользоваться 

различными изобразительными 

материалами, соблюдая 

определенные технологии, 

- способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук, 

- совершенствовать навыки работы с 

клеем 

- обогащать знания детей о 

физкультурном движении в целом 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.42 
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для здоровья. 

4 

 

 

Новогодний 

праздник 

Оживить совместные впечатления от 

праздника. 

-Закрепить навыки вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 93 

Январь 

1 Белая шубка 

для зайчика 

-Совершенствовать умения детей 

создавать композицию из отдельных 

деталей, 

- развивать точные движения руки и 

мелкой моторики пальцев; 

-воспитывать у детей чувства любви 

к диким животным и желания 

прийти на помощь. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 72 

3 Утята  -Учить изображать птиц-утят 

аппликационным способом, 

используя «фигуры Архимеда»;  

-учить детей составлять 

композицию, самостоятельно 

анализируя образец, выделяя 

составляющие части; 

- закреплять навыки работы с клеем; 

- развивать творчество;  

-воспитывать эмоциональное 

отношение к создаваемому образу, 

любовь к близким.  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 84 

3 По замыслу Инициировать самостоятельный 

поиск способов украшения 

объёмных изделий (декоративная 

роспись и аппликация). 

конспект 

Февраль 

1 Празднич 

ный концерт 

-Способствовать развитию 

способности, складывать различные 

поделки из бумаги,  

-формирование умений у детей 

конструировать почтовые конверты. 

-развивать мышление, 

сообразительность, глазомер. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина 

стр.27 

2 Открытка для 

папы 

-Учить детей компоновать отдельные 

объекты в единую композицию;  

 -Показать выразительные 

возможности приемов работы по 

трафарету; развивать творческую 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 125 
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активность;  

 -Воспитывать у детей чувство 

патриотизма. 

2 Нарядная 

одежда 

-Развивать художественный вкус, 

навыки изодеятельности в ходе 

аппликации,  

-знакомить с различными видами 

тканей и способами их производства. 

 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 132 

4 Скорая помощь Учить детей сравнивать разные 

способы изображения объёмной 

формы (пластический и декоративно-

силуэтный), уметь составить 

композицию (натюрморт) из 2-3 

предметов. Развивать у детей 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

Март 

 

1 Мы народные 

умельцы 

-Продолжать знакомить детей с 

техникой обрывной аппликации, 

-развивать мелкую моторику, 

творческие способности, 

 - продолжать формировать правила 

безопасного поведения при работе с 

ножницами. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.17 

2 Открытка для 

мамы. 

Учить детей придумывать 

содержимое 

поздравительной открытки  

- осуществлять замысел, умения и 

навыки. 

-Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

И. А. Лыкова 

стр. 49 

3 Весенний ковер -Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой 

формы из квадратов, срезая углы 

способом закругления, 

-упражнять детей в вырезывании 

листьев симметричным способом, 

-воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.43 

4 Орнамент  Развивать интерес к адыгейскому 

народному декоративно – 

прикладному  искусству; 

Конспект  

http://www.maam.ru/
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 -закрепить умение работать с 

ножницами. 

 -Воспитывать чувство гордости за 

свой народ, уважение к труду 

адыгейских народных мастеров. 

 

Апрель 

1 Космическая 

ракета 

  -Уточнить знания детей из истории 

развития космонавтики, 

-научить детей соединять в работе 

приёмы комбинированного и 

силуэтного вырезывания,  

-закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания, правила работы с 

ножницами и клеем,  

-воспитывать аккуратность, чувство 

гордости за свою страну. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.28 

2 Папины 

инструменты 

- Формировать умение пользоваться 

различными изобразительными 

материалами, соблюдая 

определенные технологии, 

- способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук, 

- совершенствовать навыки работы с 

клеем 

- обогащать знания детей о 

физкультурном движении в целом 

для здоровья. 

Конспект  

3 Фикус  -Закреплять представления детей о 

комнатных растениях, о способах 

ухода за ними, о пользе комнатных 

растений; 

-развивать связную речь, мелкую 

моторику рук; 

-воспитывать у детей желание 

заботиться о комнатных растениях. 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.31 

4 Земной шар Совершенствовать умения детей 

создавать композицию из отдельных 

деталей, 

- развивать точные движения руки и 

мелкой моторики пальцев; 

-воспитывать у детей чувства любви 

к диким животным и желания прийти 

на помощь. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Н.С. Голицына  

стр. 172 
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Май 

 

1 Пчелка на 

полянке 

-Упражнять в умении вырезывании 

нарисованного силуэта, делить круг 

пополам, вырезать круг из квадрата, 

использовать кисть, клей, салфетку;  

-располагать детали в нужном 

порядке; развивать чувство формы и 

цвета, интерес к насекомым,  

-воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к родной природе. 

 

Интернет 

источник 

www.maam.ru 

2 Вот  

дорожный 

переход, 

осторожно –

пешеход 

- Закреплять правила дорожного 

движения, учить применять знания, 

полученные ранее в практической 

деятельности; 

- закреплять приемы работы с 

салфетками, клеем; 

- упражнять в аккуратности 

наклеивания без помощи кисточки; 

-развивать самостоятельность, 

развивать мелкую моторику рук; 

 -воспитывать у детей интерес к 

окружающему и аппликации. 

 

Аппликация с 

детьми 

Д.Н. Колдина  

стр.54 
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2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид деятельности: Физическая культура (на прогулке) 

 

Название 

темы 
Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1. Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением 

дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию 

движений в прыжке с доставанием до предмета, при 

перешагивании через предметы. Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Л.И. Пензулаева  

стр. 9 2. 
3. 

4. 

Октябрь 

1. Учить: 

 - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания.  

Закреплять:  

- навык ходьбы и бега между предметами, с изменением 

направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со 

сменой темпа движения, бег между линиями.  

Упражнять: - в сохранении равновесия;  

- прыжках;  

- бросании мяча;  

- приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; 

 - переползании на четвереньках с дополнительным 

заданием. Развивать координацию движений 

Л.И. Пензулаева  

стр. 20 2. 

3. 

4. 

Ноябрь 

1. Учить: 

- ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по 

гимнастической стенке. Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на голове; 

Л.И. Пензулаева 

 стр. 29 2. 
3. 

4. 
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- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с 

преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 
Декабрь 

1. Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время выполнения 

упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и 

левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет 

Л.И. Пензулаева  

стр. 40 2. 

3. 

4. 

Январь 

1. Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

- переползание по скамейке. Развивать: 

- ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением 

заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги. Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Л.И. Пензулаева  

стр. 49 2. 
3. 

4. 

Февраль 

1. Упражнять: 

- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; 

- прыжках и бросании малого мяча; 

- ходьбе и беге с изменением направления; 

- ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- пролезании между рейками; 

- перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

- ловить мяч двумя руками; 

- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по 

Л.И. Пензулаева  

стр. 59 2. 
3. 

4. 
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наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, 

правильную осанку при ходьбе на повышенной площади 

опоры, умение энергично отталкиваться от пола в прыжках 

через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой 

темпа движения. Развивать ловкость и глазомер при 

метании в горизонтальную цель 
Март 

1. Закреплять:  

- навыки ходьбы и бега в чередовании;  

- перестроение в колонну по одному и по два в движении;  

- лазание по гимнастической стенке.  

Упражнять:  

- в сохранении равновесия;  

- энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках;  

- беге до 3 минут;  

- ведении мяча ногой.  

Развивать: - координацию движений в упражнениях с 

мячом; 

 - ориентировку в пространстве 

; - глазомер и точность попадания при метании. Учить 

вращать обруч на руке и на полу 

Л.И. Пензулаева  

стр. 72 2. 

3. 

4. 

Апрель 

1. Учить: 

- ходьбе парами 

по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке одноименным 

способом. Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Л.И. Пензулаева  

стр. 81 2. 

3. 

4. 

Май 
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1. Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 

- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками 

Повторять: 

- упражнение «Крокодил»; 

- прыжки через скакалку; 

- ведение мяча 

Л.И. Пензулаева  

стр. 88 

 
Региональный компонент образовательной области «Физическая 

культура» 

Задачи психолого-педагогической работы по реализации национально-

регионального компонента:  

-развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта спортсменов своего города, республики. 

 

Динамика усвоения национально-регионального компонента: 

- умение придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

- использование в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных национальных игр; 

- иметь представления об основных способах обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания; 

- представления о некоторых спортивных событиях в городе, республике, 

стране; 

- уверенность в собственных силах, в ценности здорового образа жизни; 

- интерес к народным играм России, мира, республики. 

 

 

 

 - повышение уровня физического и моторного развития, укрепление здоровья 

детей; 

 -повышение уровня физической и общей культуры дошкольников; 

 всестороннее, гармоничное развитие дошкольников; 

 -знакомить дошкольников с национальными играми (русские, адыгские); 

 -знакомить детей и родителей с основными принципами организации 

здорового образа жизни в дошкольном возрасте на основе национальных 

традиций, способами закаливания с учетом особенностей климата; 
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2.5. Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
      Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 
             Нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  
и  нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

Примерное планирование национальных подвижных игр. 

      

Квартал 

Название 

игры 

Программное содержание 

            1  Салки 

(на одной ноге)  

- рус.н.и. 

Скачки –  

адыг.н.и. 

 

 

-Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в прыжках на одной ноге, с 

продвижением, умению играть в коллективе. 

-развитие быстроты, умения ориентироваться, 

укрепление мышц ног.Цель игры: развитие быстроты, 

умения ориентироваться, укрепление мышц ног. 

             2 Пешие 

всадники – 

адыг.н.и. 

Ручеёк -  р.н.и. 

 

-развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц 

туловища, нижних конечностей, координации 

движений. 

-Обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, 

игре в коллективе 

              

3 

Горелки – 

рус.н.и. 

 

Ягненок – 

адыг.н.и. 

 

-учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег 

только после окончания слов. Развивать у детей 

быстроту движений, ловкость. 

-развитие трудовых навыков, ловкости, 

сообразительности, имитационных движений. 

              

4 

Перетягивание 

веревки – 

адыг.н.и. 

Картошка – 

р.н.и. 

 

- развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц 

туловища, рук, ног. 

 

-познакомить с народной игрой; учить перебрасывать 

мяч друг другу, не роняя его. Развивать ловкость. 
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нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-
тниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт-

фильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр. 

Месяц Неделя Название игры Цель игры 

Сентябрь 1. 

 

 

 

 

 

 

Детский сад. 

Мы строим 

 детский сад. 

 

Мама ведёт 

 детей в детский сад 

 

1. Обогащать содержание и сюжет игры 

разнообразными игровыми действиями.                                                               

2.Развивать умение отображать в игре 

разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, 

вступать в ролевое взаимодействие.                                                          

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми.                                                                       

Приёмы руководства: придумывание сюжета игры, 

расширение ролевого взаимодействия, поддержание 

ролевого диалога и многотемности: детский сад – 

семья – строители. 
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2. Магазин 

Мама идёт в  

магазин за  

продуктами. 

 

Покупаем подарки  

на день рождения. 

1.Продолжать учить детей разнообразить игровые 

действия, отражая труд людей.                                                          

2.Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей.                                                                   

3.Воспитывать умение выполнять правила культуры 

поведения и общения.                                                                  

Приёмы руководства: придумывание сюжета, 

введение новых ролей в ходе игры, поддержание 

многотемности игры. 

 

Октябрь 

 

1. Семья 

Готовим обед. 

 

Помогаем маме  

делать уборку в доме 

1. Продолжать учить использовать разнообразные 

игровые действия, отображая бытовой сюжет.  

2.Развивать умение включаться в разнообразные 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога 

3. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре.  

Приёмы руководства: придумывание новых сюжетов 

в ходе игры, введение в игру новых персонажей. 

2. Поликлиника 1. Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом.                                                                   

2. Развивать способность отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показывая социальную 

значимость медицины.                                                                       

3. Воспитывать правила поведения в общественных 

местах.                                          

Приёмы руководства: совместное придумывание 

сюжета, введение новых ролей в ходе игры с целью 

поддержания творческого потенциала. 

3. Парикмахерская 

Идём в парикмахерскую 

 

Салон красоты 

 

1. Побуждать детей самостоятельно распределять 

роли, подготавливать необходимые условия; 

2.Способствовать установлению в игре 

3.Формировать навыки культурного поведения в 

общественных местах, уважительного отношения к 

работникам, расширение ролевого взаимодействия, 

введение новых ролей в ходе игры. 

Приёмы руководства: придумывание ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. 

4. Строители 

Новоселье в новом доме 

 

Строим детскую  

площадку        

1.Формировать конкретные представления о 

строительстве, его этапах;                                                  

2.Закреплять знания о рабочих профессиях;                                            

3.Воспитывать уважение к труду строителей;                                                    

4.Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. 

 Приёмы руководства: придумывание сюжета, 

введение новых ролей в ходе игры, поддержание 

многотемности игры. 
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Ноябрь 1. Библиотека 

В читальном зале 

 

Больница для книг 

 

1.Научить детей умению самостоятельно развивать 

сюжет игры «Библиотека», способствовать 

самостоятельному созданию и реализации игровых 

замыслов.                    

2.Учить выполнять игровые действия в соответствии 

с общим игровым замыслом, развивать умение брать 

на себя роль.                                                  

3.Закреплять навыки самостоятельно подбирать и 

правильно пользоваться атрибутами игры, 

использовать предметы — заместители. 

 4.Формировать правильные взаимоотношения детей 

в коллективе, готовность прийти на помощь.                                                               

5.Воспитывать чувство ответственности, 

дружелюбия, уважения к профессиям сотрудников 

библиотеки. 

 2. Ателье 

Магазин «ткани» 

 

Шьём кукле платье 

 

1.Формировать представление дошкольников о том, 

что такое ателье и для чего оно нужно. 

2.Воспитывать трудовые умения. 

3.Развивать творческие способности, воображение 

детей. 

Приёмы руководства: введение новых ролей в 

процессе игры, поддержание воспитателем ролевого 

диалога в ходе игры. 

 3. Ветеринарная 

больница 

Учимся заботиться о 

животных. 

 

Мы купили попугая. 

1.Дать детям понятие: врач, который лечит 

домашних животных – ветеринар. 

2.Продолжать учить строить сюжет игры совместно 

с воспитателем,  брать роль или озвучивать игрушку. 

3.Способствовать повышению самооценки детей. 

4.Закреплять знания о том, как правильно заботиться 

о домашних животных. 

5.Воспитывать чувство ответственности за того, кого 

приучили. 

 4. Почта 

Почтальон принёс 

письмо 

 

Посылаем посылку 

другу 

 

1.Обеспечить расширение у детей представления о 

труде работников почты, о разных формах почтовой 

связи: почта, телеграф, телефон, радио. 

2.Формирование ролевого взаимодействия: 

сортировщица – почтальон – начальник почты – 

шофер – клиенты.  

3.Развивать воображение, мышление, речь; умение 

совместно развертывать игру, договариваться и 

обсуждать действия всех играющих.  

4.Воспитывать доброжелательность, готовность 

прийти друг другу на помощь 

Декабрь 1. Кафе. 

Отмечаем день рождение 

друга 

Всей семьёй идём в 

кафе-мороженое 

 

1. Учить детей согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслом сверстников. 

 2. Развивать умение планировать игровые действия, 

самостоятельно раз-вивать сюжет игры, создавать 

игровую обстановку                                        

3.Воспитывать умение договариваться друг с другом 

в игре.      Приёмы руководства: придумывание 

игровых ситуаций, распределение ролей, 
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поддержание ролевого диалога. 

 2. Магазин 

Супермаркет – Отдел 

Игрушек. 

 

Покупаем подарки 

друзьям 

 

Формирование ролевого взаимодействия.                                                             

1. Продолжать учить детей разнообразить игровые 

действия, отражая труд людей.                                               

2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей.                                 

3. Воспитывать умение выполнять правила культуры 

поведения и общения.                                                         

Приёмы руководства: придумывание сюжета, 

введение новых ролей в ходе игры, поддержание 

многотемности игры. 

 3. Туристическое 

Агенство 

Покупаем путёвки в 

санаторий 

Едем отдыхать всей 

семьёй 

1. Формировать умение самостоятельно 

распределять роли и действовать согласно им.                                    

2. Расширять сферу социальной активности детей и 

их представлении об окружающем.                                                         

3. Воспитывать дружеские отношения в игре.                                                                

Приёмы руководства: придумывание игровых 

ситуаций, распределение ролей, поддержание 

ролевого диалога. 

 4. Театр 

Показываем малышам 

спектакль. 

Идём в театр на 

новогоднее 

представление. 

1. Учить детей действовать в соответствии с 

принятой ролью.                          2. Развивать 

представления о театре, работниках театра.                                             

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

умение оценивать поступки героев.                                             

Приёмы руководства: придумывание сюжета и его 

разыгрывание, поддержание многотемности игры, 

активизация воображения. 

Январь 1. Цирк 

Как стать 

дрессировщиком. 

Всей семьёй идём в цирк 

 

1. Учить распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью.                                                          

2. Развивать представление о цирке и его 

работниках.                                                     

    3. Воспитывать дружеские отношения друг к 

другу, умение вести ролевой диалог.                                                          

Приёмы руководства: придумывание сюжета игры и 

его разыгрывание, поддержание многотемности. 

 2. Водители. Гараж. 

Автобус. 

 

Поездка по городу. 

1. Учить распределять роли и действовать в 

соответствии с их действиями.                                                            

2. Развивать умение добросовестно заботится о 

сохранности техники, закреплять правила дорожного 

движения.                                                            3. 

Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников.   Приёмы руководства: совместное 

придумывание новых сюжетов, поддержание 

многотемности игры, введение игровых ситуаций. 

Февраль 1. Супермаркет. 

Готовим обед. 

 

Формирование ролевого взаимодействия.                                                                        

1. Учить согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, меняя роли по 

ходу игры.                                  

 2. Развивать диалогическую речь.                         
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Поход с мамой в 

магазин. 

 

3. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре. Приёмы руководства: совместное 

придумывание сюжета, поддержание ролевого 

диалога, внесение новых событий. 

 2. Аптека 1.Закрепить представление детей о профессии 

работников аптеки; 

2. Развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего; 

3.Упражнять в распределении ролей, подготавливать 

условия игры; 

4.Формировать правильные взаимоотношения детей 

в коллективе; 

 3. Семья. 

Праздник в семье. 

 

К нам пришли гости 

1.Продолжать учить использовать разнообразные 

игровые действия, отображая бытовой сюжет.                      

2.Развивать умение включаться в разнообразные 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога.                          

3. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре.   

Приёмы руководства: придумывание игровых 

ситуаций, распределение ролей, поддержание 

ролевого диалога. 

 4. Армия. 

Мы солдаты. 

 

Профессия – Родину 

защищать. 

 

Мы моряки. 

1. Учить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними.  

2. Развивать умение отображать в игре знания об 

окружающей жизни.  

3. Воспитывать умение создавать игровую 

обстановку.  

Приёмы руководства: придумывание игровых 

ситуаций, распределение ролей, поддержание 

многотемности: рыб. Судно – столовая – врач- 

магазин –семья. 

Март 1. Ателье – Дом Мод. 

Шьём платье к 

празднику. 

 

На показе мод. 

1.Учить детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом.                                    

 2. Развивать умения применять в игре знания о 

способах измерения , диалогическую речь детей.                                             

3. Воспитывать уважение к труду работников ателье, 

их пользе для человечества.                                              

Приёмы руководства: придумывание сюжета и его 

разыгрывание, поддержание ролевого диалога. 

 2. Зоопарк. 

Зоолечебница. 

 

Поход в зоопарк. 

Формирование ролевого взаимодействия.  

1. Формировать умение делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом.                                                                     

2. Развивать умение отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать значимость зоопарка .                                   

3. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре.                                         

Приёмы руководства: совместное придумывание 

сюжета, поддержание ролевого диалога, внесение 

новых событий. 

 3. Аптека 1.Закрепить представление детей о профессии 
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работников аптеки; 

2. Развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего; 

3.Упражнять в распределении ролей, подготавливать 

условия игры; 

4.Формировать правильные взаимоотношения детей 

в коллективе; 

 4. Столовая. 1.Формирование игровых умений, ролевого диалога. 

2.Распределение и смена ролей. 

3.Формирование ролевого взаимодействия: повар - 

официант, посетители- посетители. 

4.Поддержание ролевого диалога. 

Апрель 1. «Детское телевидение» 

Мы готовим передачу. 

 

Снимаем кино. 

 

1.Обогащение игрового опыта детей через 

знакомство с окружающей действительностью. 

2.Обеспечить закрепление умения придерживаться 

выбранной роли, выполнять соответствующие 

действия.  

3.Способствовать развитию диалогической речи. 

4.Пробуждать доброжелательное отношение к 

партнёрам по игре и окружающим людям. 

 2. Дочки – матери (для 

девочек) 

 

Строители (для 

мальчиков) 

 

1.Формирование ролевого взаимодействия. 

2.Способствовать развитию умения отражать в 

сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые 

сюжеты.  

3.Обеспечить развитие умения определять тему, 

сюжет, распределять роли, включаться в разные 

ролевые диалоги. 

4. Развивать доброжелательные отношения между 

детьми. 

5.Способствовать развитию умения распределять 

роли, их смены и введение новых в ходе игры, 

расширению ролевого взаимодействия. 

 3. Телефонная связь 

Разговор с другом по 

телефону. 

 

Вызов врача. 

1.Обеспечить знакомство детей с профессиями 

работников отделения узла телефонной связи; 

развитие умения изменять игровое взаимодействие и 

поведение в зависимости от изменения замысла и 

сюжета игры, соблюдать соглашения относительно 

принятых правил в процессе игры.  

2.Развивать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательные отношения в группе. 

 4. Мы пожарные 

Вызов на пожар. 

 

МЧС 

1.Обеспечить расширение представлений детей о 

профессии пожарного, о первичных средствах 

пожаротушения. 

2.Закрепление знаний о причинах возникновения 

пожара, вызвать уважения и интерес к профессии 

пожарного, развитие умения использовать 

полученные знания на практике.  

3.Формирование умения у детей распределять роли 

и действовать согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет, взаимодействовать в процессе 

игры.  
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4.Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. 

Май 1. Автобус 

Путешествие по улицам 

города. 

Едем в лес. 

1.Способствовать развитию умения у детей 

реализовывать и развивать сюжет игры. 

2.Обеспечить закрепление названий машин, правил 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

 2. Школа. 

 

Готовимся к школе. 

1.Обеспечить знакомство со школой: чем 

занимаются в школе, какие бывают уроки, чему учит 

учитель.  

2.Пробудить желание учиться в школе, уважение к 

труду учителя. 

 3. Парикмахерская. 

Салон красоты 

 

1.Побуждать детей самостоятельно распределять 

роли, подготавливать необходимые условия. 

2.Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. 

3.Формировать навыки культурного поведения в 

общественных местах, уважительного отношения к 

работникам салона. 

 4. Музей. 

Экскурсия в музей 

1.Формирование умений создавать сюжет игры, 

развёртывать действия, связанные с профессией 

экскурсовода, эксперта-оценщика, реставратора, 

художника, хранителя музея; принятие роли и 

игровой ситуации, образа; построение сюжета 

согласно теме.  

2.Формировать доброжелательное отношение к 

людям, работающим в музее.  

3.Приучать к соблюдению норм и правил поведения 

в обществе. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
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Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 
Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Сентябрь 

Целевая прогулка к перекрестку, на 

котором работают два светофора 

(пешеходный и транспортный). 

Наблюдение: за ремонтными работами, 

знакомство с предупреждающим знаком 

«Ремонт дороги» 

Организованная образовательная 

деятельность: «Дорожная азбука». 

Игра в футбол на специально 

отведенной площадке. 

Дидактическая игра: «Собери 

картинку» 

Раскрашивание картинок с дорожными 

ситуациями». 

Беседы:  

«Какому светофору подчиняется 

пешеход, если на перекрестке 

работают два светофора»; 

Чтение: 

Конструирование: «Транспорт» 

 

Октябрь 

Прогулка по улице: закрепить знания 

культуры поведения при ходьбе по 

тротуару. 

Организованная образовательная 

деятельность: «По дороге в детский 

сад». 

Игра «Улица» (введение роли 

сотрудник ГИБДД, регулировщика). 

Настольная игра: «Автотрасса». 

Чтение: С.Михалков «Дядя Степа». 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

Объяснить детям, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает добрые намерения. 

Беседа: «Внешность человека 

может быть обманчива». 

 

Октябрь 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить детей правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Беседа: «Незнакомец на улице». 

Чтение:  

К. Чуковский «Котауси и Мауси»; 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 

Игровые тренинги. 

 

Ноябрь 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми дома, 

научить детей правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Беседа: «Незнакомец дома» 

Игровые тренинги. 
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Ноябрь Целевая прогулка к остановке: 

наблюдение за посадкой в транспорт и 

выходом пассажиров. 

Прогулка в музей: закрепить знания 

культуры поведения при ходьбе по 

тротуару, правила поведения пассажиров 

в транспорте. 

 

Организованная образовательная 

деятельность: «В городском 

транспорте». 

Беседа:  

«Готовы ли мы стать пассажирами»; 

«О необходимости помогать пожилым, 

уступать место в транспорте при 

необходимости». 

Рассматривание типичных ошибок 

«Обзор закрыт». 

Решение проблемных ситуаций. 

 

 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 
 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы; 

что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияет чистота водоемов, 

почвы и воздушной среды. 

Беседа: В природе все взаимосвязано» 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

Выявить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

Продолжать знакомить детей с работой 

пожарных, воспитывать уважительное 

отношение к их нелегкому труду. 

Диагностика. 

 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра: «Собери 

картинку». 

 

Октябрь 

Закрепить знания детей об 

электроприборах и правилах их 

использования для избежание несчастных 

случаев. 

Закрепить знания о пожароопасных 

предметах. 

Беседы: «Наши помощники – 

электроприборы». 

 

Обсуждение пословиц и поговорок. 

 

Ноябрь 

Познакомить детей с тем, как огонь 

используется человеком в добрых целях. 

Закрепи знания о возникновении пожара, о 

том, чем он опасен для жизни. 

Закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня. 

Беседа: «Огонь добрый и злой». 

ТРИЗ: «Огонь добрый - огонь злой». 

 Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 
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Октябрь 

Научить детей различать грибы, 

познакомить. 

Расширять представления о том, что в 

природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарс-

твенными для животного) 

Беседа: «Съедобные и несъедобные 

грибы». 

 

Ноябрь 

Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, 

научить различать их и правильно 

называть. 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». 

Игра: «Съедобное – несъедобное». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 
Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

 

Беседа: «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые тренинги. 

 

Январь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с его старшими приятелями, 

научить говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

 

Беседа: «Ребенок и его старшие 

приятели». 

Игровые тренинги. 

 

Февраль 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, к 

кому можно обратиться за помощью. 

Несоответствие приятной внешности и 

добрых намерений. 

 

Беседа: «Как бы ты поступил в данной 

ситуации», «Как не потеряться» 

Рассматривание иллюстраций. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Дидактическая игра: «Добрый или 

злой человек». 

 

 

Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 

Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Декабрь 

 

Азбука пешехода: 

запрещающие 

дорожные знаки 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Улица» 

(объединена с играми «Школа», 

«Семья»). 

Целевая прогулка: по улицам 

микрорайона «Дорожная азбука» с 

 

Беседа: «Запрещающие знаки» 

Составление рассказов по опорным 

словам (дорога, пешеход, машина). 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 
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рассматриванием дорожных знаков и 

местом их установки 

Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» 

«Закончи предложение» 

«Объясни» 

«Какой это знак» 

«Четвертый лишний» 

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота»; 

«Узнай по описанию». 

Решение кроссвордов 

Чтение:  

В. Семернин. Запрещается– разре-

шается. 

 

Январь 

 

Азбука пешехода: 

предупреждающие 

дорожные знаки 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Улица» 

(объединена с играми «Школа», 

«Семья»). 

Целевая прогулка:ходьба по 

тротуару, придерживаясь правой 

стороны, на узком расстоянии 

пропустить вперед девочку. 

Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» 

«Закончи предложение» 

«Объясни» 

«Какой это знак» 

 

 

Беседа: «Предупреждающие знаки» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

 

Февраль 

 

Азбука пешехода: 

предписывающие 

дорожные знаки 

Целевая прогулка:  выбор 

безопасного места для игры 

 

Беседа: «Предписывающие знаки» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 
«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

Литературное кафе: 

«Стихи и загадки о дорожном 

порядке» 

 

Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 
 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

Активизировать знания о 

пожароопасных предметах и орудиях, с 

помощью которых нужно тушить пожар. 

 

Занятие: «Знакомство с пожарным 

щитом в ДОУ» 

Обсуждение опасных ситуаций при 

украшении новогодней ёлки. 

 

Январь 

Расширять знания детей о работе 

пожарных, воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Экскурсия в пожарное депо. 

 

Февраль 

Расширять знания о пожарной 

безопасности, о том, как избежать 

пожароопасных ситуаций. 

Учить вызывать пожарных. 

Беседа: «Ни ночью, ни днём не 

балуйтесь, дети, с огнём!». 

Чтение: Е.Новичихин «Ноль – один» 
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Формирование предпосылок экологического сознания 
 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

Познакомить детей с правилами поведения на 

улице зимой. 

Формировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности. 

Знакомить с мерами по предотвращению 

травматизма. 

 

Беседа: «Безопасность зимой 

при любой погоде» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница» 

Опыты со льдом. 

Целевая прогулка по участку 

(учить понимать опасность 

гололеда для человека и 

транспорта) 

 

Январь 

Познакомить детей со средствами, 

необходимыми для оказания первой 

медицинской помощи 

Продолжать знакомить с таким специальным 

транспортом, как «машина скорой 

медицинской помощи», его назначением. 

Формировать понимание важности быстрого 

оказания врачом первой помощи. 

Воспитывать уважение к труду медиков, 

работающих на «скорой помощи». 

Беседа: «Работа врача на 

«скорой помощи». 

Игра – тренинг:  

«Как вызвать «скорую 

помощь?». 

«Если малыш поранился» 

Дидактическая игра: «Назови 

предмет» 

 

Февраль 

Формировать представление о том, кто такие 

спасатели, что они должны уметь делать, 

какими качествами должны обладать. 

Воспитывать уважение к труду спасателей. 

 

Беседа: «Знакомство с работой 

спасателей». 

Игра – инсценировка: 

«Спасатели» (побуждать к 

выполнению в игре 

определенных действий, 

оказание первой медицинской 

помощи) 

Дидактическая игра: «Что 

делать?» 

 

Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 
Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Март 

 

Целевая прогулка к школе: закрепить 

знания о школе, знаке «Дети» 

Игровая ситуация: «Вежливые  дети» 

 

Беседа: «Знаки сервиса» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 
«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

 

 

Апрель 

 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке: наблюдать за переходом 

проезжей части пешеходами после выхода 

из транспорта, уточнить правило. 

 

Составление рассказа: «Мой путь от 

дома до школы» 

Беседы: «Примерный пешеход», 

«Примерный пассажир» 

Дидактические игры: 
«Люди на дорожных знаках» 
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«Три письма» 

Чтение:  

Я.Пишумов Самый лучший пешеход. 

 

Май 

Сюжетно – ролевая игра: «Улица»  

Закрепить выполнение правил дорожного 

движения при езде на велосипеде 

Составление рассказа по набору 

игрушек: машина, кукла с 

перевязанной рукой, мяч. 

Дидактическая игра: 

«Найди отличия» 

Чтение:  

Н Кончаловская. Самокат 

КВН по правилам безопасности 

движения. 

 

Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 
 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Март 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки. 

Закреплять навыки безопасного 

обращения с электроприборами 

Беседы:  

«Новое путешествие в прошлое 

электрической лампочки» 

«Почему, если лампочка лопнет, она 

еще и хлопнет?» 

 

Апрель 

Познакомить детей с жизнью древнего 

человека. 

Дать понятие о том, что такое открытие. 

Рассказать об открытии огня древним 

человеком. 

Беседы:  

«Огонь – важное открытие древнего 

человека» 

«Как человек огонь приручил». 

Дидактические игры: «Угадай 

электрический прибор», «Кому что 

нужно для работы»,  

 

Май 

Закреплять правила пожарной 

безопасности при обращении с 

электроприборами. 

Закрепить представления о труде 

пожарных. 

Совершенствовать знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Выявить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

Беседа: «Пожарная безопасность» 

Викторина: «В мире 

электроприборов» 

 

 

 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 
Месяц Задачи Методические приемы 

 

Март 

Познакомить детей с правилами 

поведения на улице  в период таяния 

снега на крышах и образования сосулек» 

Формировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности. 

Знакомить с мерами по предотвращению 

травматизма. 

 

Беседа: «Осторожно, сосульки» 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница» 

Целевая прогулка по участку (учить 

понимать опасность сосулек для 

человека и транспорта) 

 Познакомить детей с правилами Беседа: «Гроза» 
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Апрель поведения во время грозы. Отгадывание загадок 

Народные пословицы и приметы 

 

 

Май 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, сформировать 

представления о простейших способах 

использования некоторых растений для 

лечения. 

Выявить уровень сформированности 

экологического сознания у детей. 

 

Беседа: «Лекарственные растения» 

 

 

 

Викторина «Что, где, когда?» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня) 

Режим работы детского сада: 12  часовое пребывание с 7.00 до 19.00. 

 

Режим дня при 12 часовом пребывании детей 

в подготовительной группе 6-7 лет(на холодный период года) 

Режимные моменты Время по режиму 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

 (общая длительность, включая перерыв) 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, совершенствование КГН. 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

15.00-15.20 

Кружковая работа - 2 раза в неделю 15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход  детей домой.  18.00-19.00 
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Режим дня при 12 часовом пребывании детей 

 (теплый период)   

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе), самостоятельная деятельность. 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 - 9.00 

Прогулка, организованная образовательная деятельность 

оздоровительного цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны  

9.00 – 12.35 

Второй завтрак. 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

13.15 -15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, совершенствование 

КГН 
 

15.00 -15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.50-16.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры и организованная детская 

деятельность. 

16.15-16.25 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 16.25 -19.00 
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3.2.Учебный план реализации ООП МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33». 

 

Всего организованной  образовательной деятельности – 14: 

«Познавательное развитие»  -4 раза в неделю; 

«Речевое развитие» - 2раз в неделю; 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование – 2 раза в неделю, 

аппликация-1 раз в две недели, лепка – 1 раз в две  недели; музыка – 2 раза в 

неделю; 

«Физическое развитие»: занятие физической культурой  - 3 раза в неделю. 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. 

Продолжительность ООД  (в  соответствии с требованиями СанПиН  

2.4.1.2660-10 (п. 12.9 - 12.11): 

Подготовительная группа - продолжительность непрерывной 

организованной  образовательной деятельности не более 30 минут; объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня  не более 1 час 30 минут;  в 

неделю 6 часов 30 минут. 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество в неделю 

ОО «Познавательное развитие» 
* Формирование элементарных 
математических представлений 

исследовательская деятельность 

* Формирование целостной картины мира 

исследовательская деятельность) 

 

2 
 

 

2 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

2 

ОО  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 Лепка                                                                       

Аппликация 

 
 

2 

0,5 

0,5 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

 

2 

1 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

                                                    
                                                     2 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

 
13 
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Сетка НОД подготовительной группы 

 на 2021-2022 учебный год 

День недели НОД 

 

Понедельник 

1 Познавательное развитие/ ФКЦМ+П.И.Д. 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие/Музыка  

10.05-10.35 

 

Вторник 

1 Развитие речи/Обучение грамоте 

9.00-9.30                                                               

   2.Художественно-эстетическое развитие/Рисование 

 9.40-10.10 

10.30-11.00 групповое занятие с педагогом - психологом 

3. Физическое развитие (на прогулке) 

 

Среда 

1 Познавательное развитие/ФЭМП  

9.00-9.30                                                    

       2.Художественно-эстетическое развитие/Лепка/Аппликация 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие  

10.20-10.50 

 

Четверг 

1.Художественно-эстетическое развитие/Рисование 

9.00-9.30 

2. Развитие речи/Обучение грамоте  

9.40- 10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

10.20-10.50 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие/ФКЦМ+П.И.Д  

9.00-9.30         

2. Познавательное развитие/ФЭМП 

 9.40-10.10  

3. Физическое развитие  

15.15-15.45 
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Лексическое   планирование образовательной деятельности. 

 
Месяц Блок Неделя Тема 

Сентябрь Я и детский сад. 1-2 неделя мониторинг образовательного процесса 

1 Вот и лето прошло. День знаний. 

2 Я здоровье берегу. 

3 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. Перелетные птицы. 

4  Овощи. Труд взрослых на полях 

и в огородах Сад и фрукты. 

Витамины кладовой природы.  

Октябрь Краски осени. 1 Азбука денег  

2 Я и моя семья. Наш город. Моя 

улица. День республики. 

3 Хлеб всему голова 

4 Домашние и дикие животные 

осенью. Насекомые. Подготовка к 

зиме 

5 Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь Наш дом 1 Мебель. Назначение мебели. 

Материалы, из которых она 

сделана. Электроприборы. 

2 Посуда. Виды материалов. 

Продукты питания 

3 Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

4 Одежда. Головные уборы. Обувь. 

Материалы, из которых они 

сделаны 

Декабрь Зима 1 Зима. Зимние месяцы 

2 Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. Зимние виды 

спорта. 

4 Новогодний праздник. 

Январь Животные 1 неделя Зимние каникулы (СанПиН п. 12.13) 

2 Дикие животные и их детеныши. 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши. 

3 Домашние животные и их 

детеныши. Их содержание. 

4 Домашние птицы и их детеныши. 

Труд взрослых. 

Февраль Профессии 1 Детский сад. Школа. Профессии. 

2 Больница. Поликлиника. 

Профессии.  

3 День защитника отечества. 

«Военные профессии» 

4 Профессии. Стройка. 

Март Весна 1 Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Мамин праздник. 
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2 Народная культура и традиции. 

Народные игрушки. 

3 Дикие и домашние животные 

весной. Перелетные птицы. 

4 Весенние сельхоз. работы 

Апрель Транспорт 1 Транспорт. Виды транспорта. 

Инструменты. 

2 Космос. Профессии на 

транспорте. ПДД. 

Земля – наш 

общий дом 

3 Земля – наш общий дом. Красная 

книга Республики Адыгея. 

4 Комнатные растения. 

Размножение. Уход. 

Май 1-2 недели мая мониторинг детского развития и образовательного 

процесса  

Скоро лето 1 Праздник весны и труда. 

 День победы. 

2 Лето. Полевые цветы. Насекомые. 

3 В гостях к сказки. 

4 Неделя безопасности 
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     3.3. Работа с родителями. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

3.Возрождение традиций семейного воспитания 

4.Повышение педагогической культуры родителей 

 

 

Родительские собрания Консультации Информационный уголок Взаимодействие с семьей 

Сентябрь 

.Тема: «Знакомство с 

программой обучения, 

новые стандарты в 

работе с детьми 

старшей группы в 

ДОУ» 

Беседа: « Что должны 

делать дети в случае не 

предвиденной ситуации» 

«Сезонная одежда детей» 

1. Раскладка на тему: 

«Осень, признаки осени, 

деревья осени» 

2. « Огород. Овощи» 

 Круглый стол «Здоровье 

сберегающие 

мероприятия 

проводимые в детском 

саду» 

Октябрь 
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 Консультация по 

подготовки костюмов к 

осенней сказки 

« Осенние подарки» 

 

 

«Грибы-  полезные и 

ядовитые» 

1.Информационный 

стенд «Наш город» , 

«Моя улица» , «День 

Республики» 

2.Папка-раскладушка 

«Домашние животные 

осенью» , «Лес . Грибы . 

Ягоды» 

Побуждать оформить 

альбом с загадками 

1. Беседа« Возможности 

интеллектуального 

развития в семье и 

детском саду». 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Грипп 

Меры профилактики » 

 

 

Праздник «День матери» 

 

 

Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими 

руками» (совместная 

деятельность родителей с 

детьми). 

 

1.Папка-раскладушка на 

тему «Ноябрь» 

 

 

 2.Папка-передвижка 

«Наши мамы». 

Работа с родителями по 

оформления выставки 

«Ярмарка» 

Беседа  по теме « Сос-

тояние здоровья вашего 

ребенка». 

Объединить поколения, 

детей и взрослых, 

занятых общим делом. 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого 

коллектива. 

 

Декабрь 

2. Тема: «Здоровый образ 

жизни». 

1.Беседа «Чесночницы-

одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций»   2.Беседа 

«Одежда детей». 

1.Папка передвижка 

«Зима .Месяц-декабрь» 

Работа с родителями по 

изготовлению кукол — 

оберегов. Обсуждение  

изготовления новогодних 

костюмов для детей. 

Январь 

 1.Консультация «Как 

одеть ребенка в холодное 

время года» 

2.Консультация «Как 

сделать в зимнюю 

прогулку приятной и 

полезной» 

3.Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребенком ?» 

Папка -передвижка 

«Зима. Месяц январь» 

1. Конкурс рисунков 

взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

2. Индивидуальные 

беседы «Закаливание 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 
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Февраль 

3.Тема: «Воспитание у 

детей культуры 

поведения за столом» 

1. Беседа «Основы 

нравственных 

отношений в семье» 

2. Консультация 

«Подготовка детей к 

школе» 

1. Папка-передвижка 

«Зима. Месяц февраль» 

2. Памятка для родителей 

«Ребенок и компьютер» 

3.Поздравительный 

плакат с 23 февраля. 

1. Выставка детских 

рисунков «Мой папа». 

2.Индивидуальные 

беседы с папами по теме 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка» 

Март 

 1.Консультация 

«Гимнастика после сна» 

2. Консультация «Роль 

развивающих игр для 

интеллектуального 

развития ребенка» 

1.Информационный 

стенд на тему «Весна» 

К дню рождения 

Михалкова «Мы читаем 

Михалкова» 

Апрель 

 1. Консультация 

«Значение прогулок для 

детей» 

2. Индивидуальные 

консультации «Как 

укрепить иммунитет 

ребенка» 

Информационный стенд 

на тему «Космос» 

Информирование 

родителей о том, какие 

игры использовать дома 

для развития речи, 

эффективных приёмах 

 

 

Май 

4. Итоговое родительское 

собрание. 

Консультация: «Как 

организовать летний 

отдых детей» 

 

Организация выставки - 

поздравления к Дню 

Победы. 

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в ВОВ. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы 

Центр речевого развития 

Наполняемость: наборы сюжетных картинок; схемы для составления рассказов 

и пересказа литературных произведений; подборка пальчиковых игр; 

артикуляционная гимнастика; дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Угадай сказку», «Найди отличия», наглядно-дидактические пособия: 

«Времена года», «Фрукты», «Цветы», «Дикие и домашние животные»; 

«Инструменты», «Животные Африки». 

Центр «Математики» 

В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно  широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При 
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выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. Игровое оборудование  создаѐт  насыщенную, целостную 

среду с достаточным пространством для игр. Центр решает следующие  

задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

 

 

Центр художественно- творческой деятельности. 

Имеется широкий спектр изобразительных материалов для формирования 

творческого потенциала детей, развития интереса к изодеятельности, 

формированию эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности: 

• белая бумага, разного  формата , 

• цветной картон, 

• восковые мелки, 

• карандаши, 

• гуашь и кисти разного диаметра, 

• самоклеющаяся  бумага, 

• трафареты, 

• образцы для рисования. 

• пластилин, доски, стеки. 

Центр «Экологии». 

• Зелёный уголок  с комнатными растениями по программе, огород на 

подоконнике 

• Лейка, опрыскиватель, палочки для рыхления, кисточки, салфетки, фартуки. 

• Природный материал : песок, камушки, ракушки,  крупы. 

•  Календари природы и погоды 

• Альбомы о природе и временах года, животные, растения, цветы. 

• Экологические игры « Живая природа «, « Времена года», « Можно и 

нельзя», «Кто где живёт», «Овощи, фрукты» . 

• Поделки из природного материала. 

Данный центр предназначен для развития экологической культуры детей, 

знакомства с природными и климатическими особенностями 
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Центр   «Мир книги». 

В нем собраны небольшие  книги для чтения детям, иллюстрации к 

произведениям 

Центр  включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует  возрастным особенностям детей 

данного возраста,  реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций .В книжном уголке   

имеются   фотографии писателей, с творчеством которых дети знакомятся и 

их  литературные произведения. 

Уголок  ПДД 

 Он  включает в себя макет улицы, различного размера  и назначения машины, 

светофор, полицейский жезл и фуражку, 

папки-передвижки. Это предметное наполнение способствует усвоению 

материала о ПДД через сюжетно-ролевую игру. 

• Комплект сюжетных картинок « Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников» 

• Плакат « Детям о правилах дорожного движения». 

Центр сюжетно – ролевой игры. 

Имеется необходимое оборудование для игр в «Семью» – мебель, посуда, 

куклы, кукольная одежда, предметы быта. Для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» подобраны тематические 

коллекции игрушек, необходимые атрибуты. 

Атрибуты игры «Больница», используются для игры «Аптека», атрибуты 

игры «Магазин», используются для игры «Кафе» и тд. 

В центре « Хозяюшка» находятся : 

• Набор посуды. 

• Муляжи фруктов. 

• Доска разделочная, разнос.. 

• Фотографии для дежурных. 

• Комплект салфеток. 

• Фартуки и колпаки. 

Центр конструирования. 

Здесь  находятся строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей так же здесь присутствуют фигуры животных, что дает 

возможность для большего развития фантазии и творческого мышления. 

•  Различные виды мозаик и схемы выкладывания узоров. 

• Конструкторы «Лего» и «Строитель» 
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• Разрезные картинки, пазлы. 

• Дидактические игры (лото, домино, наборы картинок) 

Данный центр предназначен для развития умения ориентироваться в 

пространстве и пространственного воображения. 

Центр сенсомоторного развития. 

 Доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. Пазлы на разные 

темы. 

 

 

 

4.Литература 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детским саду: Подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

подготовительнаягруппа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной  группе 

детского сада. Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

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

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

Изд.2-е.-Волгоград:Учитель,. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группы.-М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2009.-,переиздание. 

6. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми 

подготовительнойгруппы дет.сада: Кн.для воспитателей дет. cада/С.Н. Николаева.-3-е 

изд.-М.: Просвещение,2001. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа.-

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

8. Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет.-4-е изд.,  ТЦ Сфера, 2017. 

9. Н. С .Голицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. 2-е изд. 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dohcolonoc.ru/ 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm 
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http://dohcolonoc.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
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5. Приложение 

Приложение 1 

 

 

Перспективное планирование строительных игр. 

Сентябрь. 

«Город мастеров». 

 1. Продолжать детей учить различать и называть строительные детали, 

самостоятельно преобразовывать постройки в зависимости от назначения. 

 2.Разыгрывание сценки «Как-то Кубик в лес пошел» (Л.Куцакова). 

 3. Продолжать учить сооружать постройки из песка. 

Октябрь. 

«Мебель для гномиков». 

 1. Учить строить мебель, закреплять знания об основных частях и деталях 

мебели. 

 2. Закреплять знания и умения замещать строительные детали их 

плоскостными графическими изображениями. 

 3. Конструирование из природного материала на тему: «Гномики» с 

использованием схем (для обыгрывания построек). 

Ноябрь. 

«Вокзалы», «Метро». 

 1. Построение элементарных конструкций по готовому чертежу. Учить 

читать чертежи, узнавать одни и те же детали в разных проекционных 

изображениях. Упражнять в самостоятельном выборе деталей, строить 

совместно с партнерами. 

 2. «Снежные крепости». Учить сооружению построек из снега. Закреплять 

умение планировать деятельность по составлению схемы и ее 

воспроизведению в постройке. 

Декабрь. 

«Дома для гостей с другой планеты». 

 1. Закреплять умение отражать в постройке зависимость между назначением 

объекта и особенностями строения. Учить строить предметы со свободным 

внутренним пространством. 

 2. Конструирование домов из бумаги. Учить складыванию бумаги, 

сглаживанию линий сгибов, разрезанию по схеме. 

 3. Учить сооружать постройки из снега (горки, лесенки). 

Январь. 

 «Дома многоэтажные». 
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 1.Учить детей ориентироваться в плоскостных схематических изображениях 

и умение передавать в постройке особенности строения, дополнять 

конструкцию сооружением лесенки, других дополнений. 

 2.Конструирование домов из бумаги. Учить несложным поделкам из бумаги, 

учить делать сгибы, надрезы (триз). 

 3. Снежные постройки. Закреплять умение сооружать постройки из снега 

для игр. 

Февраль. 

«Театры», «Сказочные дворцы». 

 1.Стимулировать самостоятельный поиск детьми конструктивного решения 

построек для персонажей сказок. Закреплять умение пользоваться 

графическим моделированием в процессе разработки замысла конструкции. 

 2. Учить изготовлению сказочных персонажей из бумаги. 

 3.Учить изготовлению из снега сказочных персонажей, животных, для 

активизации двигательной активности с использованием схем, чертежей. 

Март. 

«Грузовые машины». 

 1. Учить устанавливать зависимость машины от ее функционального 

назначения. Закреплять умение составлять графическую модель, умение 

расчленять общую схему на части. 

 2.Учить конструированию деревьев из бумаги (скручивание, склеивание, 

разрезание). 

 3.Конструирование из металлических деталей (тележка, грузовик), учить 

анализировать схемы, соединять детали. 

Апрель. 

«Военные машины». 

 1.Учить создавать конструкции машин по самостоятельно составленной и 

дополненной схеме, учить выделению в группе предметов общих 

функциональных частей. 

 2. Конструирование из разных видов конструкторов. Учить соединению 

деталей разными способами, учить строить по схеме. 

Май. 

«Пассажирский транспорт». 

1. Продолжать учить составлению и использованию схематических 

изображений предметов в разных плоскостных проекциях в процессе 

конструирования. Способствовать желанию вносить в схему предмета 

дополнения, изображающие особенности конкретного образца. 2. 

Конструирование по замыслу из бумаги, бросового материала 
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Приложение 2                                                                                                            

ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. 

Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. 

Сапгир «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев 

«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

Декабрь - январь - февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. 

Елисеевой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; 

Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-

Горбунок»; К. Ушин-ский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от 

послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Март - апрель - май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-

ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец -пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с яп. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев 

«Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (отрывок); А. 

Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова 

«Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль «Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был 

старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка 

с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 



106 
 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева «Подснежник»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок 

«На лугу»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За весной, 

красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный «Волшебник», «Перед сном»; М. Валек «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый стари-

чок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память». 

Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; 

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; 

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

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эмме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 
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