


1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Алёнушка» г. Сальска 

 

Принята к утверждению 

на педагогическом совете 

Утверждаю:_________ 

Шавлинская О.Ю. 

МБДОУ №12 «Алёнушка»  

г. Сальска 

Заведующая МБДОУ №12 

«Алёнушка» г. Сальска 

Протокол № 1 от 25.08.2020 г. Приказ № 77 от 01.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитания и обучения детей 

подготовительной группы 

комбинированной направленности (6-7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Разработчик: Чернышева Я.А.,  

                                                                                              воспитатель  

                                                         

  

 

2020 – 2021 учебный год 



2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Содержание Страница 

I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ  

1. Пояснительная записка 3-4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 7-13 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 14 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей среднего дошкольного возраста 

15-16 

II. РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности детей среднего 

дошкольного возраста 

17-25 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 6-7 лет: 

 

26-27 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

28-81 

82-107 

108-117 

118-135 

136-137 

2.3. Региональный компонент содержания дошкольного образования в 

средней группе 

139-154 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 155-157 

2.5 Коррекционный блок 158-172 

III .РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

     3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 173 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников средней группы 

3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников средней группы 

174-181 

 

 

3.3.1. Режим дня  182 

3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей среднего дошкольного возраста 

183-184 

3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия  

 

185 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды 186-187 

3.5.  Библиография 188-189 



3 
 

I. Раздел – Целевой 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, образовательной программы ДОУ – в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей 6-7 лет. 

В соответствии с дополнительными программами: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, «Родники Дона» Р.М. 

Чумичевой. 

На основе нормативно – правовых документов:  

- Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка,  

- «Концепции дошкольного воспитания» (1989).  

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» («273 – 

ФЗ от 29.12.2012г.),  

-приказа №1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

-СанПиН 2.4.1 3049 13 «Санитарно – эпидемиалогические требования к 

устройству, содержанию к организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

-Устава, образовательной программы МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальска.  

Рабочая программа реализуется в различных видах деятельности: 

коммуникативной, игровой, познавательно – исследовательской, восприятие 

художественной литературы, самообслуживание, бытовой труд, 

продуктивной, музыкальной, двигательной. 

Содержание рабочей программы реализуется в условиях 10,5 часового 

пребывания детей в дошкольном учреждении, предполагает реализацию 

основной части 60% и формирующей части – 40% во всех видах деятельности 

по образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Формируемая часть реализуется на основе регионального компонента, 

содержание которой основано на культурно-исторических традициях 

Донского края и г. Сальска реализуется, как часть непосредственной 

образовательной деятельности по всем направлениям развития в форме 

экскурсий, прогулок, досугов, праздников, развлечений. 
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Программа разрабатывается с учётом климатических, географических и 

социальных особенностей микрорайона Капустино. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: содействие воспитанию позитивной социализации, личностного 

развития творческих способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни. 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее- преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъект отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляется на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной программы, реализуемой в 

подготовительной группе по всем направлениям развития. Показатели 

освоения детьми программы по Образовательным областям соответствуют 

задачам, представленным в каждом образовательном направлении стандарта.  

Целевые ориентиры в соответствии 

с ФГОСДО 

Показатели освоения детьми 

программы по Образовательным 

направлениям 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

-Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

 -развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

-формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, 

-формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества;  

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Соблюдают нормы поведения в 

отношениях со взрослыми при 

отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей 

уже имеются те внутренние 

механизмы, которые позволяют им 

удержаться от соблазна нарушать 

норму и свободно делать правильный 

моральный выбор.  

Дети знают и понимают моральные 

предписания и требования, т. е. то что 

хорошо, а что плохо. В повседневной 

жизни, сам без напоминания со 

стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами.  

Проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Договаривается с партнёрами, во что 

играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

При возникновении конфликтов в 

игре, связанные с субординацией 
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ролевого поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет.  

В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Знает о труде 

людей родной земли.  

Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного 

движения. Знает и соблюдает правила 

поведения в природе.  

 

Познавательное развитие 

-Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой 

активности;  

-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Ребёнок понимает, что любое событие 

включает в себя причины и следствия 

(результат данных причин); умеет по 

набору причин «предвидеть» 

возможный результат (следствие). 

 Умеет анализировать различные 

явления, события; сопоставлять их, 

обобщать, рассуждать и выстраивать 

высказывания, делать элементарные 

умозаключения.  

Умеет самостоятельно находить для 

себя интересное занятие.  

Знает и называет своё имя и фамилию, 

имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд.  

Умет анализировать образец 

постройки. Может планировать этапы 
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- О малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «который по счёту?». 

Измеряет длину нескольких отрезков. 

Чертит любую геометрическую 

фигуру (по шаблону). Находит 

середину листа (бумага в клетку). 

Показывает верхнюю и нижнюю 

сторону листа. Решает лёгкие примеры 

и задачи. Называет дни недели по 

порядку. Называет месяцы года по 

порядку. Знает и называет 

геометрические фигуры.  

Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений.  

Знает название родного города 

Сальска, страны, её столицу. Может 

рассказать о своём родном городе 

Сальске, назвать улицу, на которой 

живёт. Знает, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской 

армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Знает символы Ростовской области, 

флаг, герб и гимн. Знает и называет 

достопримечательности родного 

города Сальска. 
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Речевое развитие 

-Владение речью как средством 

общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи.  

-Развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха;  

-знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Владеют разнообразными навыками 

связной речи, что позволяет им 

осуществлять полноценное общение 

со сверстниками и взрослыми, даёт 

возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать 

необходимую и интересующую их 

информацию. Наблюдаются элементы 

рассуждения, структурируют связные 

тексты, представляющие собой 

сочетание описательных и 

повествовательных монологов, 

составляют план собственных 

высказываний и придерживаются его в 

процессе рассказывания.  

Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

Умеет дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Выделяет гласный 

звук в начале слова. Умеет 

дифференцировать согласного звука в 

начале и в конце слова; согласных 

звуков по твёрдости – мягкости; 

согласных звуков по звонкости – 

глухости. Умеет делать звуковой 

анализ слова.  

Знает два, три программных 

стихотворения. Две, три считалки, две, 

три загадки.  

Называет жанр произведения. 

Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы 
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Художественно – эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Знакомы с произведениями разных 

видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений 

и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Умеют самостоятельно выбрать 

художественные образы, сюжеты, 

композиций, а также материалы, 

инструменты, способы приёмов 

реализации замысла. В 

дидактических играх с 

художественным содержанием, дети 

составляют разные варианты 

композиций и подбирают красивые 

гармоничные сочетания. Может 

ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения. Различает жанры 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, 

баян, гитара). Проявляет 

эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к музыкальному, 

словесному искусству. Проявляет 

эмоциональное отношение к 

литературным произведениям, 

выражает своё отношение к 

конкретному поступку литературного 

персонажа. 

 

Физическое развитие 
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-Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерб 

организму, выполнением основных 

движений      ( ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

-становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере;  

-становление ценностей здорового 

образа жизни,  

-овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др. 

Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными 

движениями. Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге. 

Выполнять повороты направо, налево, 

кругом. Умеет кататься на самокате, 

велосипеде. Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Выполняют правильно все виды 

основных движений. Прыгают на 

мягкое покрытие с высоты 40 см. мягко 

приземляются. Прыгают в длину с 

места на расстояние 100 см. с разбега 

180 см. в высоту с разбега – не менее 

50 см.  прыгают через короткую и 

длинную скалку разными способами. 

Перебрасывают набивные мячи (1 кг.), 

бросают предметы в цель из разных 

исходных положений, попадают 

вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 4, 5 метров, метают 

предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 – 12 м, метают предметы 

движущуюся цель; владеют школой 

мяча. Активно участвуют в играх с 

элементами спорта. Плавают 

произвольно на расстояние 15м. 

выполняют разнообразные комплексы 

гидроаэробики. Проявляют 

дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, 

демонстрируют красоту, грациозность, 

выразительность движений.  

Проявляет интерес к участию 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 
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 Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий. Умеет 

самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды и умывания. 

Имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья, правильного 

питания. Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своём шкафу. Имеет 

навыки опрятности. Сформированы 

элементарные навыки личной 

гигиены (моет руки перед едой, после; 

при кашле и чихании закрывает нос и 

рот платком. Самостоятельно чистит 

зубы). Знает о пользе утренней 

гимнастики. 
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1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

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

разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки   

грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связами, 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 живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
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1.4. Психолого – педагогическая характеристика                                            

особенностей развития детей 6-7 лет. 

            Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость 

внешнему миру. Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах детской деятельности – игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых 

задач.  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

          Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству, и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

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

шофёр 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, ребёнок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

          Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализирует конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
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ориентировки.  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

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. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

         У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

         В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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II. Раздел – Содержательный. 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности                                       

в подготовительной   группе. 

Образовательные области: 

1) Социально – коммуникативное развитие; 

2) Познавательное развитие; 

3) Речевое развитие; 

4) Художественно – эстетическое развитие; 

5) Физическое развитие; 

 

Целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОСДО 

Задачи обучения, воспитания и 

развития, в соответствии с 

реализуемой Программой 

 

                    Социально – коммуникативное развитие 

 

-Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

-формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации  игр;  

-Развивать коммуникативные 

навыки, навыки самообслуживания.  

-Знакомить с основами безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим, формировать у детей 

умение оценивать свои поступки, 

поступки сверстников.  

-Продолжать обогащать словарь 

детей «вежливыми словами» 

(здравствуйте, до свидание, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.) 

Побуждать использовать их в речи.  

-Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с 

персонажами. Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 
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-формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

возникновения новых игр, их 

развития.  

-Углублять представление детей о 

семье и её истории. Формировать 

знания о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Привлекать детей посильному 

участию в подготовке различных 

семейных праздников, выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

-Формировать потребность вести 

себя в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

-Воспитывать у детей желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность, культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам.  

Самообслуживание: воспитывать 

привычку быстро и правильно 

умываться, сухо вытираться, 

пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать 

рот утром и после еды; правильно 

пользоваться носовым платком, 

следить за своим внешним видом; 

пользоваться расчёской; быстро 

раздеваться и одеваться; вешать 

одежду в определённом порядке и 

месте, следить за чистотой одежды и 

обуви.  

Хозяйственно – бытовой труд: 

продолжать закреплять умение детей 

поддерживать чистоту и порядок в 

групповой комнате, на участке, 

желание работать на общую пользу. 

Приучать красиво расставлять 

посуду, раскладывать приборы, при 
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сервировке стола к завтраку, обеду, 

полднику; поддерживать порядок в 

шкафах с игрушками, материалами, 

пособиями.  

Труд в природе: закреплять умение 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного по уголку 

природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы. Зимой 

привлекать детей к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарников. 

Весной привлекать детей к посеву 

семян овощей, цветов, высадки 

рассады; летом – к рыхлению почвы, 

поливки грядок и клумб.  

Ручной труд: продолжать приучать 

детей использовать самостоятельной 

деятельности, навыки ручного труда, 

приобретённые на занятиях.  

-Формировать умение преодолевать 

трудности, выполнять работу 

коллективно, аккуратно, тщательно. 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист в четверо, в 

разных направлениях; работать по 

готовой выкройке.  

-Формировать умение 

самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно- ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского 

сада, украшений на ёлку. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг, 

настольно – печатных игр.  
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-Продолжать расширять 

представление детей о труде 

взрослых. Учить бережно относиться 

к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о различных 

профессиях. 

-Закреплять умения соблюдать 

правила пребывания в детском саду. 

Закреплять правила безопасности 

передвижения в помещении 

(спокойно и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку).  

-Рассказать детям, что в случае 

неосторожного обращения с огнём 

или электроприборами, может 

произойти пожар.  

-Закреплять представление о 

правилах поведения с незнакомыми 

людьми.  

-Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения на улице. 

Расширять знание о светофоре. 

Объяснять детям, что кататься на 

велосипеде, можно только в 

присутствии взрослых не мешая 

окружающим. 

 

Познавательное развитие 

 

-Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

-Обогащать сознание детей новыми 

знаниями способствующими 

накоплению знаний о мире. Подвести 

детей к элементарному осмыслению 

некоторых сложных понятий: через 

знакомство с некоторыми знаками.  
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-развитие воображения и творческой 

активности;  

-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира;  

-формирование представлений о  

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках,  

- формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

-Формировать у детей интерес к  

накопленному человеческому опыту 

достижениям времени через 

конкретные исторические факты.  

-Формировать у детей личную 

заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени.  

-Показать детям, что в основе 

социальных понятий лежат особые 

отношения к близким людям, и месту, 

где родился и живёшь. 

- Начать формировать элементарные 

географические представления в 

соответствии с возрастными 

возможностями. 

-Закрепить, уточнить и расширить 

ранние сформированные 

представления детей о человеке и 

природе; обогащать сознание детей 

интересными содержательно-

упорядочными сведениями из разных 

областей наук;  

-Познакомить детей с  причинно-

следственными связями, как одним из 

жизненно важных и необходимых 

условий целостности нашего мира; 

способствовать формированию у 

детей положительного отношения к 

миру. 

 

Речевое развитие 

 

-Владение речью, как средством 

общения и культуры.  

-Обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

-Продолжать развивать речь, как 

средство общения. Расширять 

представление детей, о многообразии 

окружающего мира.  
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правильной диалогической и 

монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха;  

-знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

-Обогащать речь детей 

существительными, обозначающие 

предметы бытового окружения; 

прилагательными 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями 

обозначающими взаимоотношение 

людей, их отношение к труду. 

-Расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, 

действий признаков. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи 

точно по смыслу.  

-Познакомить с различными 

способами словообразования в 

русском языке; упражнять 

составлении и использовании 

сложных конструкций предложений.  

-Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы, задавать их, воспитывать 

культуру речевого общения. 

-Продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов, 

передавать содержание 

литературного текста, использовать в 

пересказе выразительные средства, 

характерны для произведения.  

-Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предмете, по 

картине, по серии сюжетных 

картинок. Закреплять умение 

составлять рассказы и небольшие 

сказки.  

-Продолжать развивать интерес детей 

к художественной и познавательной 
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литературе. Учить внимательно и 

заинтересовано слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. Запоминать 

считалки, скороговорки, загадки, 

пословицы.  

-Обучать детей звуковому анализу 

слова. Совершенствовать умение 

различать на слух, и в произношении 

все звуки родного языка.  

-Совершенствовать фонематический 

слух: учить детей называть слова с 

определённым звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении; 

определять место звука в слове (в 

начале, середине, в конце слова).  

-Совершенствовать умение детей 

образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные 

предложения разных видов. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

-Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

-становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; через реализацию 

самостоятельной творческой 

-Развивать эстетическое восприятие 

художественных образов предметов 

окружающего мира, как эстетических 

объектов.  

-Создать условия для свободного 

экспериментирования.  

-Знакомить с универсальным языком 

искусства – средствами 

художественно-образной 

выразительности.  

-Обогащать индивидуальный 

художественно-эстетический опыт. 

Развивать художественно-творческие 
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деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

способности продуктивных видах 

деятельности.  

-Воспитывать художественный вкус 

и чувства гармоний. Создавать 

условия для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира.  

-Продолжать знакомить детей с 

произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений 

и формирование эстетического 

отношения к миру;  

-Развивать воображение; 

поддерживать стремление детей 

видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; расширять, 

систематизировать, и детализировать 

содержание изобразительной 

деятельности детей; помочь детям 

научиться различать реальный и 

фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести 

это понимание в собственную 

художественную деятельность.  

-Учить ребёнка самостоятельно 

определять замысел и сохранять его 

на протяжении всей работы. 

Совершенствовать специфические 

умения во всех видах деятельности. 

 

Физическое развитие 

 

-Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

-Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Закреплять 
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двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерб 

организму, выполнением основных 

движений      ( ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны);  

-формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и само-

регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового 

образа жизни;  

-овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки с преодолением 

препятствий.  

-Привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях 

во время физкультурных досугов, 

праздников.  

-Формировать потребность 

двигательной активности.  

-Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

-Совершенствовать технику 

основных движений. Закреплять 

умение соблюдать темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие.  

-Добиваться активного движения 

кисти руки при броске.  

-Учить перелезать с пролёта 

гимнастической стенки по диагонали.  

-Учить быстро перестраиваться на 

месте во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, в кругу, выполнять 

упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

-Развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.  

-Познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности                                                                   

в соответствии с направлениями развития детей 6-7 лет. 

Содержание Образовательной Области реализуется посредством 

программ и технологий, представленных ниже 

Образовательная 

область 

Программа Технологии 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы,              

Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. 

«Мозаика-синтез», 

2015 г. 

Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7лет), Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,                          

Р. Стёркина «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста»; СП.: ООО 

издательство «Детство – пресс», 

2002г.         

                                           Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми» Методическое 

обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона»  Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  - 

2005г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы,              

Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. 

«Мозаика-синтез», 

2015г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Под. к школе группа(6-7лет). 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Под. к школе 

группа(6-7лет). 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Под. к школе 

группа(6-7лет) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы 

живём в России». Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников 

(Подготовительная группа) – М.: 
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Издательство «Скрипторий 

2003г» - 2008г. 

Экологические занятия с 

детьми» Методическое 

обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-

синтез»,2015г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» Под. к школе 

группа(6-7лет), Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников 

грамоте(6-7 лет). 

Экологические занятия с 

детьми» Методическое 

обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону - 

2005г. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы,                

Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

«Мозаика-

синтез»,2015г. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала» Под. к 

школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Под. к школе группа (6-7 лет). 

 

Физическое 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы,                    

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

«Мозаика синтез», 

2015г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду». Под. к 

школе группа (6-7лет). 

Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 
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Образовательная область: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера. 

Включение детей в систему социальных отношений, развитие игровой 

деятельности детей; 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

принадлежности к мировому обществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности                  

Формирование предпосылок экологического сознания.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них.       

     Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего  

мира природы поведения. 

     Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения     

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование положительного отношения к труду: 

развитие трудовой деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, к труду других 

людей и его результатам; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 
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разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дейст-

виями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соот-

ветствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, вклю-

чением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходи-

мые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять заду-

манное; применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 
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Перспективное планирование 

Сюжетно-ролевые игры 

 

№ 
Тема занятия Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Магазин 

 

Научить детей классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей. 

2 

 

Поликлиник

а 

 

Учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: 

ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

3 

 

Музей 

 

Закрепить представления детей о деятельности музея, его 

назначении. Учить общаться в ходе игры, выражать 

просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, 

доброжелательно относиться друг к другу. 

4 

 

Почта 

 

Научить детей пользоваться в игре предметами-

заместителями, понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Продолжать 

ознакомление с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты, учить 

отражать в игре труд взрослых, передавать отношения 

между людьми, практическое применение знаний о 

количестве и счёте, развитие умений действовать с 

предметами и без предметов, рассказывать о выполняемых 

действиях 

5 

 

Банный день Развитие интереса в игре. Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 
любви к чистоте и опрятности. 

ОКТЯБРЬ 

6  

 

Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, 

формировать навыки сотрудничества. Отражать в игре 

явления социальной действительности, переносить в игру 

увиденное детьми в процессе наблюдений, экскурсий, 

общения со взрослыми. Закреплять правила поведения в 
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общественных местах, формировать навыки речевого 

этикета.  

7 

 

Моряки. 

Рыбаки. 

Подводная 

лодка 

 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько 

действий в логической последовательности, входить в 

игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать до 

конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры.  

Формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 

8  Летчики 

 

Формировать умение отражать в игре явления социальной 

действительности. Воспитывать у детей навыки 

совместной игры, умение договариваться между собой о 

распределении ролей. Учить продлевать сюжетно-

ролевую игру за счёт обогащения её новым содержанием, 

новыми эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь 

детей. 

9 Семья. День 

рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности 

формировать представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью, 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Уметь объединяться в ходе игры с 

помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, 

пояснять свои действия. 

НОЯБРЬ 

10  Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять роли по ходу 

игры. Побуждать детей более широко использовать в 

играх знания о быте, традициях и жизни казахского 

народа. Развивать диалогическую речь. 

11 

 

Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, 

обычаях, традициях. Продолжать учить самостоятельно 

распределять роли и действовать в соответствии с ними, 

учить моделировать ролевой диалог, отображать в игре 

явления общественной жизни. Воспитывать уважение и 

гордость за страну, в которой живёшь. 
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12  Садоводы 

 

Создавать условия и поощрять социально творчество, 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. 

Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, её необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

13 

 

Строительств

о 

Научить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой роли, использовать атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

ДЕКАБРЬ 

14 Скорая 

помощь. 

Поликлиник

а, Больница 

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

15 

 

Телевидение 

 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, 

показать, что их труд – коллективный, от качества работы 

каждого зависит результат всего коллектива. Закреплять 

представления детей о средствах массовой информации, о 

роли телевидения в жизни людей. 

16  Водители. 

Гараж. 

Дорожная 

полиция 

Учить детей предварительно планировать этапы 

предстоящей игры, уметь находить нужные для данной 

игры предметы, использовать разнообразные предметы-

заменители.  Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, работников автоинспекции, закреплять 

представление об их значении для жизни города, условиях 

труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», 

«инспектор-пешеход», закреплять знание правил 

дорожного движения 
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17 

 

Ателье. Дом 

мод 

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании игрового 

действия снова объединяться в единый игровой коллектив. 

Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять представление о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда другого. Развивать 

умения применять в игре знания о способах измерения. 

Развивать диалогическую речь. 

18 

 

Школа 

 

Создавать условия для практической реализации интереса 

детей к школе, к деятельности учителя. Научить детей 

самостоятельно распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли. Понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять 

сферу социальной активности ребёнка и его 

представления о жизни школы, предоставив ему 

возможность занимать разные позиции взрослых и детей 

(учитель-ученик-директор школы). 

ЯНВАРЬ 

19 

 

Цирк 

 

Учить распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. Формировать умение включать в 

сюжет игры постройки из крупного напольного и 

настольного строительного материала. Закреплять 

представления детей об учреждении культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о 

цирке и его работниках 

20 

 

Театр 

 

Научить детей действовать в соответствии с принятой на  

себя ролью, формировать доброжелательное отношение 

между детьми. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, их социальной значимости. 

Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать коллективный характер 

работы в театре, развивать выразительность речи 
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21 

 

Исследовател

и 

 

Закреплять умения и навыки предварительного 

планирования этапов предстоящей игры. Уметь находить 

нужные для исследователей предметы и оборудование, а 

также предметы-заменители. Учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их 

интересном и нелёгком труде, специфических условиях 

труда. Учить моделировать игровой диалог 

22 На станции 

технического 

обслуживани

я 

автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конст-

руктивные умения, проявлять творчество, находить удач-

ное место для игры, познакомить с новой ролью – слеса-

рем по ремонту автомашин. 

ФЕВРАЛЬ 

23 

 

Пограничник

и 

 

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, 

уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем 

заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», 

«нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

24  Редакция 

 

Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре 

события социальной жизни, переносить в игру увиденное 

в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые 

действия работников редакции, показать, что их труд – 

коллективный, от качества работы одного зависит 

результат всего коллектива. Закреплять знания о 

средствах массовой информации, о роли газет и журналов 

в нашей жизни. Развивать речь детей. 

25 Корпорация 

«Билайн» 

 

Научить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. Отражать в 

игре явления социальной действительности, закреплять 

правила поведения в общественных местах, 

корпоративную этику, формирование навыков речевого 

этикета, учить включаться в групповую работу и 

самостоятельно находить в ней привлекательные для себя 
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моменты, учить оценивать качество выполнения задания, 

формировать навыки сотрудничества. 

26 

 

Зоопарк Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности труда работников зоопарка, об 

основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, 

проводник, работник кухни, экскурсовод и др., об 

основных трудовых процессах по обслуживанию 

животных. 

27  Мы 

спортсмены 

Дать детям знания о необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, 

метание, лазание. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, 

ориентировку в пространстве. 

МАРТ 

28   

 

Кафе 

Уточнить представления о труде работников пищевой 

промышленности. Помогать детям распределять роли и 

действовать согласно принятой роли, учить 

самостоятельно создавать необходимые постройки, 

формировать навыки доброжелательного отношения 

детей. Побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

29   

 

Библиотека 

 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек. Уточнить 

представления о работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном месте. Согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 

менять роли по ходу игры. Развивать память, речь детей 

30 

 

Агентство  

недвижимости 

 

Продолжать формировать умение связывать в игре 

несколько действий в логической последовательности, 

учить самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно им. Расширять сферу социальной активности 

детей и их представления об окружающем, закреплять 

знания о работе агентств по продаже недвижимости, 
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предоставлять ребёнку возможность занимать различные 

позиции взрослых.  

31 

 

 

 

Космос 

 

Закреплять знания детей об исследованиях в области 

космоса, о специфических условиях труда исследователей. 

Учить детей входить в игровую ситуацию, брать на себя 

роль, действовать в соответствии с ней до конца игры.   

Представлять и понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительные материалы, предметы-заместители. 

Развивать творческое воображение, связную речь детей. 

32  

 

Химчистка 

Формировать совместную деятельность, направленную на 

качество исполнения ролей. Использовать при 

необходимости предметы-заместители. Отражать в игре 

представления о сфере обслуживания, закреплять знания 

детей о служащих химчистки. Развивать память, 

активизировать речь детей. 

АПРЕЛЬ 

33 

 

Служба 

спасения 

 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, 

формировать умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы службы спасения, её 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. 

Развивать речь детей. 

34 Олимпиада 

 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Отобразить события общественной 

жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг 

одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, 

формированию совместной деятельности, направлять 

внимание детей на качество исполнения ролей, их 

социальную значимость. 
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35 

 

Космонавты 

 

Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, 

выдержку, расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос». 

36 

 

Дизайнерска

я студия 

Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Развивать умение самостоятельно строить сюжет игры, 

согласовывать тему. Учить оценивать качество 

выполнения задания, учить выражать своё мнение 

публично; закреплять знания детей об окружающей 

жизни, продолжать знакомить с работниками 

дизайнерской студии. 

МАЙ 

37 

 

Парикма- 

херская 

 

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно 

развивать сюжет игры, согласовывать тему, распределять 

роли. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и умению устанавливать ролевые 

взаимоотношения. Воспитывать  культуру поведения в 

общественных местах. 

38  Аптека 

 

Расширить знания о профессиях работников аптеки: 

фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, 

заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств, расширить 

словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

39 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя и 
кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 
сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Фор-
мирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду водителя и 
кондуктора. 

40 Детский сад 
Расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 



38 
 

воспитать у детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Месяц Тема Цель Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Н.Н.Авдеева,  

О.Л.Князева,                 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 40 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести 

себя в таких ситуациях. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 42 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить 

их правильно вести себя в 

таких случаях. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,               

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 46 

«Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных действий 

со стороны взрослого на 

улице, научить их 

соответствующим правила 

поведения. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,       

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 49 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Ребенок и его 

старшие 

приятели» 

Научить детей говорить 

«нет», если старший 

приятель попытается 

вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,               

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 52 

«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, 

так и в сельской местности. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,                 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 54 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения 

с такими предметами. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,              

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 56 

«Использование 

и хранение 

опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что 

существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведенных 

местах. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,              

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 58 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Пожар» Познакомить детей с 

номером «01», по 

которому надо звонить в 

случае пожара. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 61 

«Как вызвать 

милицию» 

Научить детей 

пользоваться телефонам 

для вызова милиции «02» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,              

Р.Б.Стеркина 
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«Безопасность» 

стр. 63 

«Скорая 

помощь» 

Познакомить детей с 

номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь». 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 64 

«Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Расширить представления 

детей о предметах, 

которые могут служить 

источниками опасности в 

доме. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 66 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

Развивать у детей 

понимания того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 

и животных влияют 

чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 70 

«Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развить 

представление о том, какие 

действия вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 73 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать 

грибы (съедобные, 

несъедобные) по 

внешнему виду. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 
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стр. 77 

«Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения» 

Познакомить детей с 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а 

также научить различать 

их и правильно называть. 

Н.НАвдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»т 

стр. 79 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Контакты с 

животными» 

Объснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 83 

«Как устроено 

тело человека» 

Ознакомить детей с тем, 

как устроено тело 

человека. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 84 

«Как работает 

сердце человека» 

Познакомить детей с 

назначением и работой 

сердца. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 86 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Ознакомить детей с 

назначением и работой 

системы пищеварения. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 89 

«Как мы дышим» Ознакомить детей с 

органами дыхания. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,      

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 90 
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«Как движутся 

части тела» 

Ознакомить детей с 

назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью 

в строении тела человека, 

а также с возможностями 

движения различных 

частей тела. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 93 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

Пробудить в детях чувство 

сострадания, стремление 

помочь больным, 

одиноким, пожилым 

людям. 

Н.Н.Авдеева,     

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 95 

М
А

Р
Т

 

«Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и 

их возбудителях. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,      

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 96 

«Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться 

о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Н.Н.Авдеева,  

О.Л.Князева,      

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 97 

«Личная 

гигиена» 

Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 98 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Н.Н.Авдеева,    

О.Л.Князева,             

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 101 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 «Здоровая пища» Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     
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правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 104 

«Режим дня» Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для 

здоровья. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 106 

«Спорт» Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны 

для здоровья человека. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 109 

«Детские страхи» Научить детей справляться 

со своими страхами. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 110 

М
А

Й
 

«Одежда и 

здоровье» 

Ребенок должен узнать, 

что одежда защищает 

человека от жары и холода, 

от дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно 

одеваться. 

Н.Н.Авдеева,     

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 113 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 114 

«Игры во дворе» Обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,     
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возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 122 

«Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живешь?» 

Дети должны запомнить и 

твердо знать свой адрес 

илши хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их 

место жителства. 

Н.Н.Авдеева,   

О.Л.Князева,       

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

стр. 130 

 

 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Перспективное планирование 

Дидактических игр 

Октябрь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя.                 4 неделя. 

«Овощи» «Фрукты» «Грибы, 

ягоды» 

«Деревья» 
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1.Д/И «Подбери 

пару»- научить 

детей 

сравнивать 

предметы по 

форме, размеру, 

цвету и 

назначению; 

приучать 

сообща 

выполнять 

задания. 

2. Д/И «Что 

сажают в 

огороде?» - 

научить детей 

классифицирова

ть предметы по 

определенным 

признакам (по 

месту их 

произрастания, 

по их 

применению), 

развивать 

быстроту 

мышления, 

слуховое 

внимание. 

3.Д/И «Найди о 

чем расскажу» 

- научить 

узнавать 

предметы по 

перечисленным 

признакам. 

1.Д/И«Опиши,м

ы отгадаем» - 

научить 

описывать 

предметы и 

находить их по 

описанию. 

2.Д/И «Узнай и 

назови 

фрукты» - 

научить детей 

узнавать и 

называть 

фрукты. 

3.Д/И 

«Магазин» - 

закрепить у 

детей умение 

выделять 

характерные 

признаки 

фруктов. 

4.Д/И 

«Чудесный 

мешочек» - 

развивать 

умение узнавать 

предметы на 

ощупь. 

5.Д/И «Овощи и 

фрукты» - 

научить детей 

различать 

фрукты и овощи 

на ощупь, 

1.Д/И 

«Автомобили 

и гаражи» - 

закрепить счет 

в пределах 10, 

геометрически

е фигуры: круг, 

треугольник. 

2.Д/И 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» - знать 

названия 

съедобных и 

несъедобных 

грибов, их 

отличительные 

особенности. 

3.Д/И «Что 

изменилось?» 

- развивать 

внимание, 

закрепить 

названия 

грибов. 

4.Д/И «Какой, 

какое?» - 

компот из 

клубники –

какой? 

(Клубничный 

компот). 

Варенье из 

малины – 

какое? - … 

1.Д/И «Угадай, с 

какого дерева лист 

и плод»-закрепить 

названия и внешний 

вид деревьев, 

развивать внимание. 

2.Д/И «Один – 

много» - 

практическое 

употребление 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных в 

составе простого 

предложения. 

3.Д/И «Дерево – 

куст» - знать 

названия наиболее 

распространенных в 

данной местности 

деревьев и 

кустарников, 

различать их по 

особенностям 

строения. 

4.Д/И «Найди 

пару» - закрепить 

умение 

устанавливать 

равенство групп 

предметов при 

условии различных 

интервалов между 

предметами в 

каждой из них. 
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4.Д/И «Подбери 

по форме» - 

научить детей 

подбирать 

предметы к 

геометр.образца

м; закрепить 

названия 

геометрических 

форм.  

называть и 

группировать их. 

6.Д/И «Найди 

свой домик» - 

упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур, находить 

модели этих 

фигур, несмотря 

на различия в их 

цвете и размере. 

5.Д/И «Назови 

ласково»-

образовывать 

уменьшительн

о – 

ласкательную 

форму 

предложенных 

существительн

ых по теме. 

Упражнять в счете в 

пределах 10.  

Ноябрь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Дом» «Мебель» «Продукты 

питания» 

«Посуда» 

1.Д/И «Подумай и 

ответь» - 

формировать 

представление о том, 

чего у каждого 

человека по два и по 

одному; 

2.Д/И «Какая 

комната?» - моем 

руки – ванная 

комната, … . 

3.Д/И «Что мы 

делаем?» - коридор – 

в коридоре мы 

одеваемся, обуваемся 

когда выходим на 

улицу, … . 

1.Д/И «Для 

чего это 

нужно? – 

закрепить 

название 

предметов 

мебели и их 

назначение; 

2.Д/И 

«Назови 

части 

предмета» - 

закрепить 

название 

предметов 

мебели, из 

каких частей 

состоит. 

1.Д/И «Отгадай» 

- закрепить счет в 

пределах 10. 

2.Д/И «Что за 

чем?» - 

закрепить части 

суток. 

3.Д/И «Кислое, 

горькое, 

сладкое» - 

кислое –лимон, 

квас, яблоко; 

4.Д/И «Первое, 

второе, третье, 

десерт» - на 

каждое слово 

дети называют 

несколько блюд. 

1.Д/И «К 

какому виду 

относится?» - 

сахарница – 

чайная посуда, 

салатница – 

столовая, …; 

2.Д/И «Из чего 

сделана?» - 

закрепить 

предметы 

посуды, из 

какого 

материала 

сделана. 

3.Д/И «Как 

называется?» - 

посуда для 
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4.Д/И «Что 

изменилось?» - 

закрепить цифры в 

пределах 5. 

5.Д/И «Чего не 

стало?» - упражнять 

в образовании форм 

род. Падежа мн.ч. 

существительных. 

6.Д/И «В кругу с 

мячом» - учить 

подбирать слова – 

друзья к заданным 

словам (печка – 

речка). 

7. Д/И «Медведь и 

пчелы» - 

форм.умение 

сочетать образно-

игровые движения с 

произношением 

текста.  

3.Д/И 

«Найди 

общее» - 

сравнивать 

предметы 

мебели. 

4.Д/И «Что 

лишнее?» - 

развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

5.Д/И 

«Опиши 

предмет»-

учить 

описывать 

предметы 

мебели, 

узнавать их 

по описанию. 

6.Д/И «Что 

бывает 

такой 

формы?» - 

закрепить 

геометрическ

ие фигуры. 

7.Д/И 

«Отвечай 

быстро» - 

развитие 

гибкости и 

быстроты 

мышления, 

расширение 

Кто больше 

вспомнит. 

5.Д/И «Скажи 

наоборот» - 

подбирать 

однокоренные и 

разнокоренные 

глаголы – 

антонимы (слова 

с 

противоположны

м значением). 

6.Д/И «Найди 

свой домик» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

7.Д/И «Не 

ошибись» - 

развивать 

зрительное 

внимание, 

реакцию на 

визуальный 

сигнал.  

сахара – 

сахарница, …; 

4.Д/И «Отбери 

правильно» - 

классифицирова

ть посуду на 

чайную и 

столовую. 

5.Д/И «Кто 

больше назовет 

действий» - 

активизировать 

глаголы, 

образовывать 

различные 

глагольные 

формы 

(инфинитив, 

третье лицо и 

т.д.). 

6.Д/И «Что 

стало не так?» - 

развивать 

внимание. 

7.Д/И «Знаешь 

ли ты?» - 

закреплять 

знания о видах 

спорта. 
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понятийного 

аппарата, 

развитие 

творческих 

способностей

, речи. 

Декабрь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Зима» «Зимние забавы» «Одежда» «Новогодний 

праздник» 

1.Д/И «Найди 

свое место» - 

учить 

ориентироватьс

я в пространстве 

и отражать в 

речи 

направление; 

2.Д/И «Назови 

цифру» - 

закрепить 

цифры в 

пределах 10; 

3.Д/И «Скажи 

наоборот» - 

подбирать 

однокоренные и 

разнокоренные 

глаголы – 

антонимы; 

4.Д/И «Когда 

это бывает?» - 

закрепить 

1.Д/И «Кто 

больше назовет 

действий» - 

активизировать 

глаголы, 

образовывать 

различные 

глагольные формы 

(инфинитив, 

третье лицо). 

2.Д/И «Какая 

команда быстрее 

построится» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10, ориентировка в 

пространстве. 

3.Д/И «Найди 

свою пару» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

4.Д/И «Четыре 

времени года» - 

знать признаки 

1.Д/И «Назови 

какие предметы 

одежды знаешь» 

- с мячом. 

2.Д/И «Назови 

части одежды» - 

закрепить 

названия 

предметов 

одежды, ее части. 

3.Д/И «Магазин 

«Одежда» - 

называть 

материал, цвет, 

размер, рост, 

фасон. 

4.Д/И «Раздели» 

- группировать 

одежду: одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

5.Д/И «Выбери 

правильно» - 

уметь различать 

1.Д/И «правила 

безопасности 

зимой» - знать 

правила 

безопасности 

зимой; уметь по 

картинкам 

определять 

опасную 

ситуацию. 

2.Д/И «Закончи 

мое 

предложение» - 

учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; логически 

завершать 

предложения, 

поясняя причину 

события.  

3.Д/И «Когда 

это бывает?» - 

дается 
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зимние 

приметы; 

5.Д/И 

«Снаружи, 

внутри, около, 

между» - 

закрепить 

понятия 

«внутри», 

«снаружи», 

«около», 

«между»; 

6.Д/И «Найди 

спрятанную 

игрушку» - 

учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

7.Д/И «Похож- 

не похож» - 

учить 

сравнивать 

предметы; 

развивать 

наблюдательнос

ть, мышление, 

речь. 

характеризующие 

каждое время года. 

5.Д/И «Назови 

действие» - знать 

зимние явления; 

меть заканчивать 

предложение 

педагога, подбирая 

по смыслу 

соответствующий 

глагол. 

зимнюю, летнюю 

одежду. 

6.Д/И «Назови 

цифру» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10. 

7.Д/И «Подбери 

слово» - 

развивать 

сообразительност

ь, умение 

подбирать 

нужные по 

смыслу слова. 

описательный 

рассказ одного 

из времен года, 

дети его 

называют. 

Развивать 

связную речь. 

4.Д/И «Не 

ошибись» - 

упражнять в 

счете в пределах 

10. 

5.Д/И «Что за 

чем?» - 

закрепить части 

суток . 

Январь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

  «Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

1.Д/И «Пройди 

в ворота» - 

1.Д/И «Назови 

одним словом» - 

закрепить 

1.Д/И «Семья 

животных» - знать 

как называют 

1.Д/И «У кого 

какое 

жилище?» - 
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закрепить счет в 

пределах 10. 

2.Д/И «Что 

стало не так?» - 

развивать 

внимание, 

выдержку. 

3.Д/И «Кто 

больше назовет 

действий?» - 

расширить 

словарный запас 

подбором 

глаголов. 

4.Д/И «Угадай 

по описанию» - 

научить детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

5.Д/И «Слова – 

родственники» 

- упражнять в 

подборе 

однокоренных 

слов. 

6.Д/И «Назови 

ласково» - 

образование 

существительны

х с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

обобщающие 

слова. 

2.Д/И «Ласковые 

слова» - 

образовывать 

существительные с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

3.Д/И «Наоборот» 

- научить 

подбирать 

антонимы к 

словам. 

4.Д/И «Доскажи 

фразу» - научить 

согласовывать 

существительные 

и прилагательные 

в роде, числе и 

падеже. 

5.Д/И «Найди 

спрятанную 

игрушку» - 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

6.Д/И «Отсчитай 

столько же» - 

закрепить счет в 

пределах 10. 

7.Д/И «Радио» - 

воспитывать 

умение быть 

членов «семьи» 

домашних 

животных; меть 

группировать их в 

свою «семью». 

2.Д/И «Найди 

свою маму» - знать 

названия 

детенышей 

домашних 

животных; уметь 

соотносить 

детенышей 

домашних 

животных с их 

мамами. 

3.Д/И «Кто как 

кричит?» - знать 

какие звуки издают 

домашние 

животные. 

4.Д/И «Кто чем 

питается?» - знать 

чем питается то или 

иное домашнее 

животное. 

5.Д/И «Не 

промочи ноги» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10. 

6.Д/И 

«Ассоциации» - 

развитие гибкости 

и быстроты 

мышления, 

знать 

особенность 

жилищ разных 

диких 

животных. 

2.Д/И 

«Доскажи 

фразу» - учить 

согласовывать 

существительн

ые и 

прилагательны

е в роде, числе 

и падеже. 

3.Д/И «Что 

сначала, что 

потом?» - 

закрепить 

знания о 

временах года. 

4.Д/И «Слова 

– 

родственники

» - упражнять 

в подборе 

однокоренных 

слов. 

5.Д/И «Чьи 

следы?» - 

образование 

притяжательн

ых 

прилагательны

х. 

6.Д/И «Что, 

где?» - 
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7.Д/И «Что за 

предмет?» - 

формировать 

умение назвать 

предмет и 

описывать, 

обращая 

внимание на 

последов.излож

ения, 

использование 

сравнений. 

наблюдательным, 

активизировать 

речь детей. 

расширение 

понятийного 

аппарата. 

упражнять в 

ориентировке 

в 

пространстве, 

использовать 

слова: «над», 

«перед», 

«под». 

Февраль. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Домашние 

птицы» 

«Зимующие  

птицы» 

«Профессии» «День  

защитников 

Отечества» 

1.Д/И «Назови 

ласково» - 

образование 

существительны

х с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

2.Д/И «Отгадай 

– ка» - учить 

описывать 

предмет, не 

глядя на него, 

выделять в нем 

существительны

е признаки, по 

описанию 

знавать предмет. 

1.Д/И «Назови 

птицу» - узнавать 

и называть 

зимующих птиц. 

2.Д/И «Угадай 

птицу по 

описанию» - учить 

составлять 

описательный 

рассказ, развивать 

связную речь. 

3.Д/И «Назови 

одним словом» - 

активизировать в 

речи обобщающие 

слова. 

1.Д/И «Найди 

спрятанную 

игрушку» - 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2.Д/И «Не 

промочи ноги» - 

закрепить счет в 

пределах 10. 

3.Д/И «Назови 

одним словом» - 

закрепить 

обобщающие 

слова. 

4.Д/И «Кому что 

нужно для 

1.Д/И «Найди 

свой домик» - 

закрепить 

геометрически

е фигуры. 

2.Д/И 

«Назови 

цифру» - 

закрепить счет 

и цифры в 

пределах 10. 

3.Д/И «Кто 

больше 

назовет 

действий» - 

активизироват

ь глаголы, 

образовывать 
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3.Д/И 

«Сосчитай» - 

согласование 

количественных 

числительных с 

существительны

ми и 

прилагательным

и. 

4. Д/И «Что 

бывает 

короткое, 

длинное» - 

уточнить 

представление 

детей о 

величине 

предметов, 

развить 

быстроту 

мышления. 

5.Д/И «Какая 

команда 

быстрее 

построится» - 

закрепить счет и 

цифры в 

пределах 10. 

4.Д/И «Загадай, 

мы отгадаем» - 

закрепить знания 

детей о зимующих 

и домашних 

птицах, назвать их 

признаки. 

5.Д/И «Что 

бывает по 4» - 

упражнять в счете 

в пределах 10. 

6.Д/И «Найди 

свое место» - 

продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

7.Д/И «Кто 

больше?» - 

упражнять в 

подборе 

определений к 

существительным. 

 

работы?» - 

закрепить знания 

детей о том, что 

людям помогают в 

работе разные вещи 

– орудия труда. 

5.Д/И «Слова – 

родственники» - 

упражнять в 

подборе 

однокоренных 

слов. 

6.Д/И «Чего не 

стало?» - 

упражнять в 

образовании форм 

родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных. 

7.Д/И «Найди 

лишнее» - 

развивать 

наблюдательность. 

различные 

глагольные 

формы 

(инфинитив, 

третье лицо и 

т.д.). 

4.Д/И 

«Назови 

одним 

словом» - 

закрепить 

обобщающие 

слова. 

5.Д/И 

«Ласковые 

слова» - 

образовывать 

существительн

ые с помощью 

уменьшительн

о – 

ласкательных 

суффиксов. 

6.Д/И 

«Наоборот» - 

учить 

подбирать 

антонимы к 

слова. 

7.Д/И «Живое 

число» - 

закреплять 

навыки 

прямого и 

обратного 



53 
 

счета в 

пределах 10. 

Март. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Родная 

страна» 

«Женский 

день» 

«Весна» «Перелетные  

птицы» 

1.Д/И 

«Подумай и 

ответь» - 

формировать 

представления о 

том, чего у 

каждого 

человека по два 

и по одному. 

2.Д/И «Пройди 

в ворота» - 

закрепить счет в 

пределах 10. 

3.Д/И «Назови 

одним словом» 

- закрепить 

обобщающие 

слова. 

4.Д/И «Угадай 

по описанию» - 

учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

5.Д/И «Доскажи 

фразу» - учить 

согласовывать 

существительны

1.Д/И «Назови 

членов своей 

семьи» - 

уточнять и 

закреплять 

знания детей о 

своей семье. 

2.Д/И «Кто 

старше?» - 

практическое 

употребление 

наречий 

«старше», 

«младше» в 

составе 

простого 

предложения. 

3.Д/И «Назови 

ласково» - 

закрепление 

образования 

слов с 

уменьшительно 

– ласкательным 

значением. 

4.Д/И «Чего не 

стало?» - 

упражнять в 

1.Д/И 

«Отгадывание 

загадок о весне» 

- знать признаки 

весны; уметь 

отгадывать 

загадки, 

объясняя, по 

каким признакам 

угадан объект. 

2.Д/И «Назови 

действия, 

которые 

происходят 

весной» - знать 

признаки весны; 

уметь 

заканчивать 

предложение, 

называя 

соответствующе

е действие. 

3.Д/И «Слова – 

родственники» - 

упражнять в 

проборе 

однокоренных 

слов. 

1.Д/И «Угадай 

птицу по 

описанию» - учить 

составлять 

описательный 

рассказ, развивать 

связную речь. 

2.Д/И «Назови 

одним словом» - 

активизировать в 

речи обобщающие 

слова. 

3.Д/И «Скажи 

ласково» - учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

4.Д/И «Хорошо –

плохо» - развивать 

связную речь, 

умение 

высказываться 

сложноподчиненны

ми предложениями, 

видеть в одном 

явлении 
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е и 

прилагательные 

в роде, числе и 

падеже. 

6.Д/И «Что 

сначала, что 

потом» - 

закрепить 

знания о 

временах года. 

7.Д-И «Подбери 

слово» - 

развивать 

сообразительнос

ть, умение 

подбирать 

нужные по 

смыслу слова. 

8.Д/И «Скажи 

по-другому» - 

развивать 

умение 

подбирать 

синонимы. 

образовании 

форм 

родительного 

падежа 

множественног

о числа 

существительн

ых. 

5.Д/И «Какая 

команда 

быстрее 

построится» - 

закрепить счет 

и цифры в 

пределах 10. 

6.Д/И «Что 

бывает такой 

формы?» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры.  

4.Д/И 

«Сосчитай» - 

согласовывать 

количественные 

числительные с 

существительны

ми и 

прилагательным

и. 

5.Д/И «Найди 

спрятанную 

игрушку» - 

закрепить 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

положительные и 

отрицательные 

качества. 

5.Д/И «Отсчитай 

столько же» - 

закрепить счет в 

пределах 10. 

6.Д/И «Закончи 

предложение» - 

употреблять 

понимание 

причинных связей 

между явлениями. 

Апрель. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Наземный 

транспорт» 

«Воздушный и 

водный  

транспорт» 

«Правила  

дорожного  

движения» 

«Части тела,  

туалетные  

принадлежности

» 

1.Д/И «Из чего 

сделано?» - 

воспитание умения 

сравнивать, 

1.Д/И «Какой 

вид 

транспорта?» - 

закрепить 

1.Д/И «Добавь 

слово» - 

упражнение в 

правильном 

1.Д/И «Найди 

свое место» - 

учить 

ориентироваться в 
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группировать 

предметы; 

активизация 

словаря; развитие 

речи, внимания. 

2.Д/И «Найди 

такую же» - 

развитие умения 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие; 

воспитание 

смекалистости, 

связной речи. 

3.Д/И «Парные 

картинки» - 

воспитание 

наблюдательности

, умения замечать 

сходство и 

различие в 

предметах; 

активизация 

словаря, речи. 

4.Д/И «Какая 

команда быстрее 

построится?» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10. 

5.Д/И «Найди 

спрятанную 

игрушку» - 

закрепить умение 

название 

внешний вид и к 

какой группе 

принадлежит 

данный вид 

транспорта. 

2.Д/И «Когда 

это бывает?» - 

закрепить части 

суток. 

3.Д/И «Что 

бывает такой 

формы?» - 

закрепление 

геометрических 

фигур. 

4.Д/И «Что 

кому?» - 

воспитание 

интереса к труду 

взрослых; 

закрепление 

знаний о 

профессиях и 

орудиях труда. 

5.Д/И «Что 

игрушка 

рассказывает о 

себе?» - 

воспитание 

умения 

выделять 

наиболее 

характерные 

признаки 

предмета; 

обозначении 

положения 

предмета по 

отношению к 

себе; развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

2.Д/И «Узнай 

по описанию» - 

воспитание 

умения 

описывать 

предмет по 

представлению; 

развитие 

внимания, 

связной речи, 

сообразительно

сти. 

3.Д/И «А что 

потом?» - 

закрепление 

знаний о частях 

суток, о 

деятельности 

детей в разное 

время дня; 

развитие 

припоминания, 

связной речи. 

4.Д/И «Назови 

цифру» - 

закрепление 

цифр в пределах 

10. 

пространстве и 

отражать в речи 

направление. 

2.Д/И «Пройди в 

ворота» - 

закрепить счет в 

пределах 10. 

3.Д/И «Найди 

свой домик» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

4.Д/И «Когда это 

бывает?» - 

углубление 

знание о временах 

года; развитие 

связной речи; 

активизация 

словаря. 

5.Д/И «Так 

бывает или нет?» 

- развитие 

логического 

мышления; 

воспитание 

замечать 

последовательнос

ть в суждениях; 

формирование 

чувства юмора. 

6.Д/И «Что 

лишнее?» - 

воспитание 

наблюдательност

и, умения 
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ориентироваться в 

пространстве. 

6.Д/И «Назови 

транспорт» - 

закрепить 

название и 

внешний вид 

наземного 

транспорта. 

развитие 

связной речи, 

внимания, 

воображения. 

6.Д/И «Лото» - 

упражнение в 

правильном 

использовании 

обобщающих 

слов; 

воспитание 

сообразительнос

ти, быстроты 

реакции. 

5.Д/И «Что 

бывает по 4» - 

закрепить счет в 

пределах 4. 

6.Д/И «Найди 

свою пару» - 

закрепление 

геометрических 

фигур. 

 

доказать 

правильность 

своего суждения. 

7.Д/И 

«Волшебные 

кляксы» - 

развитие 

воображения и 

речи ребенка. 

Май. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 

«Насекомые» «Цветы» «Скоро лето»  

1.Д/И «Узнай 

насекомое» - 

закрепить 

название и 

внешний вид 

насекомых. 

2. Д/И «Какой 

предмет?» - 

упражнение в 

классификации 

предметов по 

определенному 

признаку; 

развитие 

мышления, 

речи, смекалки. 

3.Д/И «Кто в 

домике 

1.Д/И «Какая 

команда быстрее 

построится?» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10. 

2.Д/И «Что, где?» 

- упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

использовать 

слова «над», 

«перед», «под». 

3.Д/И «А что 

потом?» - 

закрепление 

знаний о частях 

суток, о 

1.Д/И «Найди 

предмет по 

описанию» - 

воспитание 

произвольного 

внимания, 

правильной, 

связной речи, 

сообразительност

и. 

2.Д/И «Живое 

домино» - 

воспитание 

произвольного 

внимания; 

закрепление 

знаний о цвете; 

развитие 

1.Д/И «Найди 

своё место» - 

закрепить 

умение 

ориентироваться 

в пространстве и 

отражать в речи 

направление. 

2.Д/И «Не 

промочи ноги» 

- закрепить счет 

в пределах 10. 

3.Д/И «Угадай, 

кто позвал» - 

воспитание 

слухового 

внимания. 
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живет?» - 

закрепление 

знаний о 

животных; 

упражнение в 

правильном 

звукопроизноше

нии. 

4.Д/И «Что 

сажают в 

огороде?» - 

классификация 

растений по 

месту 

произрастания; 

воспитание 

внимания, 

сообразительнос

ти, речи. 

5.Д/И 

«Отсчитай 

столько же» - 

упражнять в 

счете и 

закрепить 

цифры в 

пределах 10. 

6.Д/И «Что 

бывает такой 

формы?» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

7.Д/И «Найди 

рифму» - 

развитие 

деятельности 

детей в разное 

время дня; 

развитие 

припоминания, 

связной речи. 

4.Д/И «Что 

игрушка 

рассказывает о 

себе?» - 

воспитание 

умения выделять 

наиболее 

характерные 

признаки 

предмета; развитие 

связной речи, 

внимания, 

воображения. 

5.Д/И «Парные 

картинки» - 

воспитание 

наблюдательности

, умения замечать 

сходство и 

различие в 

предметах; 

активизация 

словаря. 

быстроты 

реакции на 

словесный 

сигнал, умение 

четко выполнять 

правила игры. 

3.Д/И «Большие 

и маленькие» - 

закрепление 

знаний о 

величине 

предметов; 

воспитание 

умения 

сравнивать 

предметы. 

4.Д/И «Отсчитай 

столько же» - 

закрепить счет и 

цифры в пределах 

10. 

5.Д/И «Найди 

свою пару» - 

закрепить 

геометрические 

фигуры.  

6.Д/И «Добавь 

слово» - 

развивать умение 

подбирать 

глаголы, 

обозначающие 

окончание 

названного 

действия. 

4.Д/И «На 

птичьем дворе» 

- закрепление 

знаний о 

домашних 

птицах, 

воспитание 

правильного 

звукопроизноше

ния, речевой 

активности. 

5.Д/И «Узнай, 

что 

изменилось?» - 

развитие 

произвольного 

внимания, 

запоминания; 

активизация 

словаря. 

6.Д/И «Горячо – 

холодно» - 

воспитание 

наблюдательнос

ти, 

сообразительнос

ти, развитие 

связной речи, 

закрепление 

знаний о 

растениях. 
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побуждения к 

творческим 

проявлениям. 

 

 

 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активно-

го вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку воз-

можность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности. 
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Название  Программное содержание Материалы  

СЕНТЯБРЬ 

Игра – ситуация 

«День знаний» 

Формировать представления 

детей о пользе знаний, учения, 

труда; вовлечь в совместную 

со сверстниками и взрослыми 

художественно – творческую 

деятельность; дать основы 

традиции празднования Дня 

знаний. 

Костюмы героев 

театра взрослых 

(Незнайка, Василиса); 

портфели, 

«волшебный» клубок. 

Игра – ситуация 

«Снова в кругу 

друзей» 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе; пробудить 

воспоминания о прошедшем 

лете и летнем отдыхе 

(купание, рыбалка, походы в 

лес). 

Декорации летней 

лужайки; сачки, 

удочки, мячи; 

элементы для игр с 

движением (крылышки 

для бабочек). 

Игра – ситуация 

«открываем свой 

театр» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации; учить детей 

выразительности в ролевой 

игре; воспитывать желание 

самостоятельно обустраивать 

игры – драматизации. 

Элементы костюмов, 

атрибутивные детали 

для «игры в театр» по 

выбору детей. 

Игра – ситуация 

«Придумай 

волшебство» 

Вводить детей в игровую 

ситуацию; создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы; учить рассказывать 

истории «в лицах»,  

выразительно и артистично; 

побуждать к импровизации в 

движении, интонации, 

мимике. 

«Волшебные 

предметы» (набор 

любых предметов для 

создания ребенком 

«ситуаций 

волшебства»). 

ОКТЯБРЬ 
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Игра – ситуация 

«Подарок осени» 

Оказывать  художественное 

воздействие силами 

педагогического театра; 

вводить детей в предлагаемые 

обстоятельства; 

способствовать созданию 

взросло – детского 

сообщества. 

Костюмы для 

спектакля взрослых, 

волк, белочка), 

атрибуты для 

персонажей сказки 

(корзина с грибами, 

ружье, морковка, 

тележка).Костюм 

осени, детские 

костюмы (листья, 

цветы, осенние ягоды). 

Игра – ситуация 

«Театр листиков 

и засохших 

цветов» 

Привлекать к импровизации – 

выступлению; обогащать 

детские эмоции; привлечь к 

участию в художественно – 

творческой группе; развить к 

игровое мировосприятие; 

приучать к самостоятельности 

в выборе занятия. 

Материалы и 

оборудование для 

свободной 

деятельности (листы 

бумаги для костюмов 

листьев; кисти и 

краски; цветные 

ленты). 

Игра – ситуация 

«Планета – наш 

дом!» 

Приобщать детей к миру 

театра; дать образец 

креативного поведения 

актеров педагогического 

театра; увлечь ярким 

зрелищем; вовлекать в 

импровизацию; создавать 

взросло – детское сообщество. 

Оформление спектакля  

(космические корабли, 

планета Земля, вид из 

космоса). Костюмы 

героев (медвежонок, 

зайчонок, робот, 

Дракон, Баба – яга). 

Игра – ситуация 

«Мастерим 

мебель» 

Формировать уважительное 

отношение к труду и людям 

труда; побуждать к 

выразительному исполнению 

роли, учить отчетливому 

произношению, 

использованию в игре средств 

выразительности. 

Элементы костюма 

мастера: фартук, 

головная повязка. 

Инструменты мастера 

(топор, рубанок, 

молоток, пила, краски, 

клей). 

НОЯБРЬ 
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Игра – ситуация 

«Путешествие по 

Подмосковью» 

Воспитывать патриотические 

чувства средствами 

театрализованной игры – 

уважение, любовь к родному 

краю, чувство гордости за 

свою страну; познакомить с 

некоторыми историческими 

событиями. 

Костюмы Настасьи, 

мастера, дедушки. 

Фотопейзажи, 

Подмосковья, посуда 

Жостова, Гжели, 

платки Павлова 

Посада, богородская 

игрушка, карта России, 

карта Подмосковья. 

Игра – ситуация 

«Сегодня – 

кочеты!» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию; воспитывать 

эмоционально положительное 

отношение к природе; учить 

выражать, эмоции через 

движение; поощрять 

стремление к импровизации. 

Декорация 

фольклорного 

действия. Костюмы 

хозяйки, мастеров, 

животных. 

Игра – ситуация  

«Перевертыши» 

Вводить детей в 

воображаемые обстоятельства, 

в словесную игру; побуждать 

к импровизации; 

предоставлять возможности 

для свободного диалога, 

высказываний. 

Картинки, 

иллюстрирующие 

пословицы, поговорки, 

присказки. 

Игра – ситуация 

«На тройке» 

Увлечь погружением в 

музыкально – 

художественный образ; учить 

вставать на позицию 

изображаемого персонажа 

(музыки, картины, 

литературного отрывка). 

Картины с видами 

природы, декорации 

зимнего леса; 

аудиозаписи 

произведений П.И. 

Чайковского. 

ДЕКАБРЬ 

Игра – ситуация 

«Что снится 

медведю?» 

Развивать творческие 

способности детей, 

воображение; побуждать к 

сюжет сложению; учить 

Шапочки медведя, 

лисы, волка, тигра. 
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обыгрывать придуманный 

сюжет. 

Игра – ситуация 

«Спектакль 

своими руками» 

Вовлекать детей в работу по 

созданию декораций, 

изготовлению элементов 

костюмов, оборудования; 

привлекать к обсуждению 

предстоящей постановки,  

выдвижению идей по 

воплощению спектакля. 

Материалы для 

создания декораций 

(бумага, ткань, 

игрушки, модульные 

предметы). 

Игра – ситуация 

«Вечер фокусов» 

Вовлекать детей в 

непринужденную атмосферу 

веселья, забав, выдумки; 

воспитывать навыки 

импровизации и сюжет 

сложения; учить проявлять 

артистизм.  

Оборудование для 

показа фокусов. 

Игра – ситуация 

«Новогодние 

чудеса» 

Создать атмосферу праздника, 

новогодней сказки, таинства; 

привлечь внимание детей 

ярким сюжетом, артистичным 

исполнением сказки 

взрослыми; вовлекать в 

импровизационные 

выступления по ходу готового 

сюжета. 

Костюмы героев 

сказки (дед, мачеха, 

Марфушка, Настенька, 

Снегурочка); 

декорации сказочного 

новогоднего леса. 

ЯНВАРЬ 

Игра – ситуация 

«Рождественские 

колядки» 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

рождественским праздникам, 

приобщать к традиции 

празднования; вовлекать в 

импровизированные 

обрядовые действия. 

Костюмы в народном 

стиле. 
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Игра – ситуация 

«Театр в 

чемодане» 

Создать атмосферу творчества 

и свободы; вызывать у детей 

желание выступать в разных 

ролях, побуждать к 

импровизации в ролевом 

поведении; учить 

использовать детали 

костюмов. 

Атрибуты для сценок – 

импровизаций (по 

выбору воспитателя и 

детей) 

Игра – ситуация 

«В лютый холод» 

Побуждать детей к 

двигательной импровизации; 

формировать нравственные 

качества (милосердие, 

участие, сочувствие). 

Атрибуты для сценок – 

импровизаций 

«Кормим птиц», 

«Ухаживаем за 

деревьями» и др. 

Игра – ситуация 

«День 

профессий» 

Знакомить детей с 

профессиями, дать 

представление о 

профессиональной чести, 

воспитывать уважение к 

людям труда; формировать 

эмоциональную сферу. 

Элементы костюмов и 

атрибуты для 

обыгрывания ролей 

людей разных 

профессий; атрибуты 

для сценок. 

ФЕВРАЛЬ 

Игра – ситуация 

«Художественная 

роспись» 

Приобщать к традиции 

народных промыслов; 

формировать эстетическое 

восприятие, воображение; 

вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

Игрушки 

традиционных 

народных промыслов. 

Игра – ситуация 

«Поручения» 

Побуждать детей к вхождению 

в роль; учить 

импровизировать ролевой 

диалог, оценивать свои 

артистические проявления в 

партнерском взаимодействии. 

Атрибуты к диалогу 

«Почта», «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Автосалон». 
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Игра – ситуация  

«Как отцы и деды 

наши»  

Воспитывать нравственные 

качества (уважение к 

прошлому Родины, гордость 

за свою страну); вызывать 

эмоциональную отзывчивость 

и чувство патриотизма в 

военных играх. 

Атрибуты и декорации 

к сценкам; элементы 

мундира военного 

(фуражка, китель, 

пилотка и др). 

Игра – ситуация 

«Раз весна зиму 

прогоняла» 

Приобщать детей к культуре 

общения; знакомить с 

традициями своего народа; 

вовлекать в обрядовую 

импровизацию. 

Декорации, костюмы и 

атрибуты к 

празднованию 

проводов русской 

зимы. 

МАРТ 

Игра – ситуация 

«Подснежники 

для мамы» 

Вовлекать в инсценировку, 

воспитывать отзывчивость,  

любовь  к матери как к 

близкому человеку; учить 

действовать в коллективном  

выступлении. 

Костюмы и атрибуты 

для концерта. 

Игра – ситуация 

«Сказки в театре 

карандашей» 

Приобщать к импровизации, 

учить придумывать сюжеты, 

вовлекать в диалог; развивать 

фантазию, образное 

мышление. 

Театр карандашей 

(настольный театр). 

Игра – ситуация 

«Кто 

воспитывает 

детей?» 

Воспитывать  уважительное 

отношение к воспитателю; 

формировать чувство 

благодарности к работникам 

детского сада; побуждать к 

вхождению в роль. 

Куклы для сценок про 

детский сад. 

Игра – ситуация 

«Выставка 

игрушек» 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность в 

обыгрывании сюжетов; учить 

вспоминать и драматизировать 

известные сюжеты, обращая 

Игрушки – персонажи 

из знакомых сказок. 
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внимание детей на их 

выразительность в роли. 

АПРЕЛЬ 

Игра – ситуация  

«Про козленка»  

Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем; дать 

заряд эмоций; воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости). 

Куклы театра бибабо 

(козленок, Баба – яга, 

кот, собака, петух). 

Игра – ситуация 

«Фея леса» 

Развивать образное 

мышление; вовлекать в 

игровую ситуацию, развивать 

навыки импровизации, 

творчества в разыгрывании 

ролей. 

Оборудование для 

спектакля. 

Игра – ситуация 

«Что может 

рассказать 

мелок?» 

Развивать творческое 

воображение, образное 

мышление; учить высказывать 

собственные идей, 

нестандартно мыслить. 

Доска для рисования, 

цветные мелки. 

Игра – ситуация 

«Как птиц 

закликали» 

Приобщать к традиции 

закликания весны; 

формировать бережное 

отношение к природе, ко 

всему живому; дать заряд 

бодрости, формировать 

эмоциональную  сферу. 

Убранство комнаты и 

костюмы – в народном 

стиле  

(«Встреча весны»). 

МАЙ 

Игра – ситуация 

«Всем на 

потеху!» 

Приобщать детей к традиции 

народных гуляний; 

воспитывать уважительное 

отношение к народным играм; 

развивать артистизм, 

Костюмы скоморохов, 

театр – балаган. 
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инициативность в ходе игр и 

потех. 

Игра – ситуация 

«Хочу в школу!» 

Формировать образ будущего 

школьника; воспитывать 

эмоционально положительное 

отношение к школе, к учебе; 

вовлекать в образный диалог 

на тему будущей школьной 

жизни.  

Атрибуты для «игры в 

школу». 

Игра – ситуация 

«Наш кукольный 

театр» 

Увлекать детей постановками 

собственных мини – 

спектаклей (настольного 

театра, театра перчаток, 

бибабо, театра картинок и др.); 

побуждать к импровизации 

художественного образа; 

вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

Куклы различных 

видов театров. 

Игра – ситуация 

«Пора в школу!» 

Создать торжественную 

обстановку праздничного 

мероприятия – проводов  

детей в школу; привлекать к 

подготовке праздника, к 

участию в инсценировках; 

воспитывать чувство 

благодарности детскому саду, 

его сотрудникам. 

Атрибуты и костюмы к 

спектаклю. 

 

 

 

Подвижные игры 
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Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоя-

тельных играх со сверстниками. 

Перспективное планирование по подвижным играм. 

Месяц  Название 

игры 

Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

«Пятнашки» Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

«Удочка». Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в прыжках на месте в высоту. 

«У кого мяч?» Развивать у детей внимание, наблюдательность, 

координацию движения.  

«Белки в 

лесу» 

Развивать у детей внимание, быстроту, ловкость. 

Упражнять в лазанье. 

«Ловишки» Развивать двигательную активность детей, 

упражнять в беге. 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Гуси – 

лебеди» 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием. 

«Перебежки» Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании в подвижную цель 

«Колпачок и 

палочка» 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по 

кругу. 

«Накинь 

кольцо» 

Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 

движений. Упражнять в метании. 

«Сделай 

фигуру» 

Развивать игровую активность детей, творческое 

воображение. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

«Кто скорее 

пролезет в 

обруч?» 

Развивать двигательную активность детей, упр. в 

подлезании. 

«Кошка и 

мышка». 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, беге, ловле. 

«Ловля мячей 

сачками» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании. 

«Не оставайся 

на полу (на 

земле)» 

Развивать у детей ловкость, выдержку. Упражнять в 

прыжках, беге. 

«Затейники» 

 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

Упражнять в ходьбе по кругу, согласованности 

движений. 

Д
ек

аб
р
ь 

 

«Мы веселые 

ребята…» 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнять в беге по 

определенному направлению с увертыванием. 

«Попади в 

цель» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, ловле, согласованности движений. 

«Сделай 

фигуру» 

Развивать у детей равновесие. Упражнять в беге, 

подскоках. 

«Тетери» Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, прыжках, ритмичности движений. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

« Карусель» 

 

Развивать у детей ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами. Упражнять в беге, 

ходьбе по кругу и построении в круг. 

«Лошадки» Развивать у детей умение действовать по сигналу и 

согласовывать движения друг с другом. Упражнять 

детей в ходьбе и беге. 

«Снежные 

круги» 

Развивать у детей внимание, глазомер.               

Упражнять в метании в цель. 
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«Гори, гори 

ясно!» 

Развивать игровую активность детей, упр. в беге. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
«Два Мороза» Развивать игровую активность детей, координацию 

движений, упр. в беге. 

«Мышеловка» 

 

Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и 

в приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. 

«Кто скорее до 

флажка». 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в подлезании. 

«Пастух и 

стадо» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

прыжках и ориентировке в пространстве. 

М
ар

т 

«Караси и 

щука» 

Развивать умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге и приседании, в построении в круг, 

в ловле.  

«Медведи и 

пчелы» 

Развивать у детей смелость, умение выполнять 

движения по сигналу.  Упражнять в беге и в лазании.  

«Пожарные на 

учении». 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

лазании. 

«Быстрей по 

местам» 

Развивать у детей внимание, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в беге. 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Успей 

пробежать». 

Развивать у детей координацию движений. 

Упражнять в беге. 

«Школа 

мяча» 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ловле и 

метании. 

«Кто скорее» Развивать у детей координацию движений. 

Упражнять в прыжках. 

«Космонавты»  Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. 

Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 

«Пронеси мяч 

не задев 

кеглю» 

Развивать координацию движений. 
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М
ай

 

«Дорожка 

препятствий» 

Развивать двигательную активность детей, умение 

правильно выполнять упражнения. Развивать 

двигательную активность детей. 

«Чье звено 

скорее 

соберется» 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в 

пространстве. 

          «Кегли» Развивать у детей внимание, ловкость, глазомер. 

Упражнять в метании в цель. 

«Прыжки 

через 

веревку» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

прыжках на месте в высоту. 

   «Кольцо на 

палочке» 

Развивать у детей внимание, координацию движений 

руки, меткость. Упражнять в метании колец. 

 

 

Трудовая деятельность 

Содержание работы по реализации образовательной области «Труд» строится 

на основе программно-методического обеспечения: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией  

2. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

2. Комарова Т.С. «Трудовое воспитание в детском саду» 

Реализация содержания образовательной области «Труд» направлена на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

1. Развитие трудовой деятельности; 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Основными формами организации труда детей являются поручения, 

дежурства, коллективный труд, занятия по ознакомлению детей с трудом 

взрослых, непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. При этом особенно подчеркивается роль 
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ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 

значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда. 

Виды труда 

Навыки 

культуры 

быта 

(труд по 

самообслужива

нию) 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

деятельность 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Ручной труд 

(мотивация - 

сделать 

приятное 

взрослому, 

другу-

ровеснику, 

младшему 

ребенку) 

Труд в 

природе 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

•  простые и сложные; 

•  эпизодические и длительные; 

•  коллективные и 

индивидуальные 

Коллективны

й труд 

(не более 35-40 

мин) 

Дежурство (не более 20 

мин): 

•  формирование 

общественно-значимого 

мотива; 

•  нравственный, 

этический 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2-я группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

 Беседы на этические темы 

1. Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

2. Показ действий 

3. Пример взрослого и детей 

4. Целенаправленное 
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 Чтение художественной 

литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 

 Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

 Придумывание сказок 

наблюдение 

5. Организация интересной 

деятельности (общественно 

полезный характер) 

6. Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

7. Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Перспективное планирование по трудовой деятельности. 

Содержание 

деятельности 

Основные задачи Воспитательные задачи 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и 

вешать одежду, убирать на 

место обувь; просушивать и 

чистить одежду (с помощью 

взрослого). 

Закреплять умение выражать 

благодарность за услуги, 

вежливо обращаться за 

помощью. 

Воспитывать опрятность, 

стремление следить за 

своим внешним видом. 

Продолжать закреплять 

правила поведения в 

раздевальной комнате. 

Учить проявлять 

самостоятельность, 

взаимопомощь. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Умывание  Учить завертывать рукава 

(самостоятельно или с помощью 

товарища); самостоятельно 

умываться; мыть руки с мылом 

перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение вести 

себя в соответствии с 

правилами поведения (не 

шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду). 

Учить пользоваться 

предметами личной 

гигиены, проявлять 
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Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой, 

носовым платком. 

бережное отношение к 

ним. 

Воспитывать культуру 

общения. 

Хозяйственно – бытовой труд 

В помещении  

Убирать на место 

игрушки, 

строительный 

материал, 

оборудование. 

Приводить в порядок 

одежду, волосы кукол; 

стирать кукольное 

белье. 

Протирать, мыть легко 

моющиеся игрушки. 

Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, 

коробки, игрушки. 

Подготавливать 

рабочее место для 

ручного труда для 

ремонта книг, коробок, 

для работы вместе с 

воспитателем. 

Расставлять стулья. 

Снимать грязные 

полотенца, 

развешивать чистые, 

раскладывать мыло в 

мыльницы. Относить и 

Учить складывать после игры 

игрушки, строительный 

материал, оборудование на 

полки, в короба, в шкафы. 

Закреплять умение подбирать по 

размеру одежду для кукол, 

переодевать их, расчесывать, 

завязывать банты. 

Учить сортировать белье по 

цвету (светлое, темное); 

объяснить, что стирать надо 

сначала светлое белье. 

Учить намыливать белье, 

стирать руками и на стиральной 

доске; тщательно 

прополаскивать, отжимать, 

развешивать; протирать, мыть 

игрушки. 

Учить распределять между 

собой обязанности; участвовать 

в выполнении коллективных 

трудовых поручений. 

Развивать интерес к 

повседневному труду 
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приносить предметы 

по просьбе взрослого. 

Труд в природе 

Приучать 

самостоятельно 

заботиться о животных 

и растениях в уголке 

природы.  

 

Продолжать учить 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм.  

Воспитывать любовь к 

растениям и животным. 

Зимой учить сгребать снег 

к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивать 

зеленый корм для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), сажать 

корнеплоды, с помощью 

воспитателя выращивать 

цветы к праздникам. 

Весной привлекать детей к 

перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать детей к 

рыхлению почвы, прополке 

и окучиванию, к поливу 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Продолжать развивать 

желание заниматься 

ручным трудом. 

Приучать использовать 

в самостоятельной 

деятельности навыки 

работы, приобретенные 

на занятиях с 

природным 

материалом, бумагой, 

картоном. 

Формировать умение 

самостоятельно делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, 

шапочки, книжки, игрушечную 

мебель, салфетки); сувениры 

для родителей, сотрудников 

детского сада, малышей; 

украшения на елку. 

Учить детей пользоваться 

иглой, выполнять шов «вперед 

Привлекать детей к 

участию в изготовлении 

пособий для занятий и 

самостоятельной 

деятельности (коробочки, 

счетный материал и пр.), в 

ремонте книг, настольно-

печатных игр. Учить 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 
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иголку» и «через край», 

пришивать пуговицы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ПДД 

Задачи: 

-Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге. 

-Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях). 

-Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации.  

-Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

-Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

-Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

-Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций. 

Месяц  ООД Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

сентябрь «Устройство улицы» 

Цель: Закрепить понятие «Улица», её 

составные части и их назначение. 

 Нужен ли транспорт 

твоей стране? 
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Продолжать развивать умение 

ориентироваться на плане ближайшего 

окружения детского сада. Дать представление 

о многополосном движении. 

«Путешествие по улице» 

Цель: Расширить знания детей об улице, 

уметь находить сходства и различия между 

улицей и дорогой. Воспитывать навыки 

правильного поведения на улице. 

«Строим улицу» 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о 

профессии строителя. Закрепить знания о 

Правилах дорожного движения. Воспитывать 

любознательность и интерес к окружающему 

миру. 

 Предложить детям 

нарисовать путь от 

дома до детского сада. 

 Предложить детям из 

конструктора «Лего» 

построить участок 

детского сада и 

обыграть его. 

 Предложить детям 

рассказать о своём 

пути из дома в детский 

сад. 

 Чтение худ. 

произведения А. 

Баруздин «Кто 

построил этот дом?» 

 Как правильно 

обходить стоящий 

транспорт? 

 Правила посадки и 

высадки пассажиров. 

 Строительная техника 

октябрь «Светофор» 

Цель: Закрепить виды светофоров, место 

установки каждого вида (трёхцветный, 

двухцветный, с поворотом) светофора и 

назначение. Дать представление о том, что 

специальный транспорт может проезжать на 

красный сигнал светофора. Учить детей не 

 Виды светофоров и их 

назначение. 

 Значение каждого 

сигнала светофора для 

водителя и пешехода? 

 Предложить детям из 

цветной бумаги или 
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только знать скрытую опасность, но и 

предвидеть её и уметь её использовать. 

«Здравствуй, улица» 

Цель: Дать детям представление о 

перекрестке. Развивать мышление, 

зрительное внимание. Воспитывать чувство 

ответственности. 

«Перекресток» 

Цель: Закрепить знания детей о перекрестке. 

Воспитывать внимательность. 

картона 

сконструировать 

модель светофора. 

 Составление детьми 

рассказов на тему 

«Светофор» 

 Макеты улицы, 

перекрестка. 

 Предложить детям из 

конструктора «Лего» 

построить улицу с 

перекрестком и 

обыграть это. 

 Перекресток - что это? 

 Что и кто помогает 

регулировать 

перекресток? 

ноябрь «Правила прохода проезжей части, 

движение по улице»   

Цель: закрепить умение переходить 

проезжую часть по переходу: посмотреть 

налево-направо, если не успел перейти – 

остановиться на разделительной линии. 

Закрепить умение ходить группой. Дать 

представление о том, что ходить по улице 

необходимо по правой стороне, вне 

населённых пунктов только со взрослыми, по 

краю обочины, навстречу движения 

 Переход дороги с 

односторонним и 

двусторонним 

движением. 

 Оформить выставку 

детских рисунков 

«Вежливый пешеход». 

 Решение логических 

упражнений. 

 Обыгрывание 

ситуаций по переходу 

проезжей части. 
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транспорта. Воспитывать культуру перехода 

проезжей части. 

«Площадь» 

Цель: Дать детям представление о площади. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

«Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить знания детей о дорожных 

знаках. Развивать умение подбирать 

дорожный знак к ситуации. Воспитывать 

наблюдательность. 

 Рисование на тему 

«Мы переходим 

улицу». 

 Иллюстрации с 

площадями нашего 

города. 

 Разрезные картинки с 

дорожными знаками. 

 Д/и «Сложи дорожный 

знак». 

 Что такое площадь? 

 Что мы видим на 

дороге? 

декабрь «Знаки на дорогах» 

Цель: Познакомить детей с дорожными 

знаками «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Однопутная железная 

дорога», «Многопутная железная дорога». 

Учить воспринимать дорожную 

информацию во взаимодействии с другими 

явлениями, различать дорожные знаки для 

водителей, велосипедистов и пешеходов. 

«Чем накормить автомобиль» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что 

помогает работать мотору автомобиля. 

Развивать память, мышления. 

 Как должен быть 

оборудован 

велосипед? 

 Группы дорожных 

знаков. 

 Рассматривание 

макетов, различных 

дорожных знаков. 

 Изготовить с детьми 

знаки для детей 

старшей группы. 

 Предложить детям 

построить из 

строительного 

материала 
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«Загородные дороги» 

Цель: Закрепить знания детей, чем 

отличается городская дорога от загородной. 

Развивать наблюдательность и внимание, 

умение ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

железнодорожный 

вокзал и обыграть его. 

 Питание автомобиля. 

 Загородная дорога. 

январь «Работа сотрудника ГИБДД» 

Цель: Закрепить знания детей о сигналах 

регулировщика, их соответствие с сигналами 

светофора. Познакомить с обязанностями 

сотрудника ГИБДД. Дать представление о 

том, что регулировщик отменяет только 

знаки приоритета и сигналы светофора. 

«Световые сигналы автомобиля» 

Цель: Дать детям представления о 

специальных сигналах: мигающие огни, 

фары. Воспитывать навык безопасного 

поведения на дорогах. 

«Сигналы регулирования дорожного 

движения» 

Цель: Закрепить знания детей о сигналах 

регулировщика. Развивать память, внимание. 

 Зачем нужен 

регулировщик? 

 Предложить детям 

нарисовать фигурки 

регулировщика, 

дублирующего 

сигналы светофора. 

 Конкурс на лучший 

рисунок 

регулировщика. 

 Мигающие огни 

автомобиля. 

 Сигналы 

регулировщика. 

февраль «Поведение в транспорте» 

Цель: Закрепить правила поведения в 

транспорте и обязанности пассажиров. 

Знание мест ожидания пассажирского 

 «Обязанности 

пассажира». 
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транспорта. Учить детей давать оценку 

действий пассажира в опасных дорожных 

ситуациях. 

«Опасности зимней дороги» 

Цель: Систематизировать представления 

детей о способах и особенностях 

передвижения человека и автотранспорта по 

зимней, скользкой дороге в зимнее время. 

«Ловкий пешеход» 

Цель: Закрепить знания детей о Правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

честность. 

 Д/и «Найди 

пассажира-

нарушителя». 

 «Правила перевозки 

детей в колясках, 

санках и мотоциклах, и 

машинах» 

 Почему происходят 

несчастные случаи на 

дорогах? 

март «Транспорт» 

Цель: Закрепить знания о двустороннем и 

одностороннем движении. Познакомить с 

сигнализацией машин, сиреной 

специального транспорта. Дать 

представление о тормозном пути 

автомобиля, о том, что снегоуборочные 

машины не всегда работают по ходу 

движения транспорта. Учить детей давать 

оценку действиям водителя. 

«Работа сотрудника ГИБДД» 

Цель: Познакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, со значением его 

жестов. Воспитывать внимание, 

 Специальный 

транспорт. 

 Решение 

транспортных 

ситуаций на макете. 

 Показать опасные 

ситуации на дороге и 

объяснить, где должны 

сидеть в автобусе дети 

и взрослые. 

 Предложить детям, 

используя игрушки, 

рассказать о поездке в 

транспорте. 
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сосредоточенность, умение понимать 

сигналы регулировщика. 

«Твой приятель светофор» 

Цель: Познакомить детей с историей 

изобретения уличного светофора. Закрепить 

знания о четырехстороннем светофоре. 

Воспитывать умение применить на практике 

полученные знания по ПДД. 

 Изготовление с детьми 

различного вида 

транспорта для детей 

средней группы. 

 Предложить детям 

картинки-раскраски с 

различным видом 

транспортных средств. 

 Сотрудник ГИБДД 

 История светофора 

апрель «Перекрёсток» 

Цель: закрепить виды перекрёстков, правила 

их перехода. Разъяснить детям правила 

дорожной безопасности в условиях плохой 

погоды (дождь, туман, гололёд, морозная 

погода, оттепель). Учить оценивать 

окружающую дорожную обстановку через 

зрение, органы слуха. Воспитывать культуру 

движения пешеходов. 

«Велосипед» 

Цель: Познакомить детей с историей 

создания велосипеда. Расширить знания 

детей о средствах передвижения. Уточнить 

правила безопасности велосипедиста. 

Воспитывать желание соблюдать правила 

безопасности. 

«Про правила дорожного движения» 

 «Я и мой велосипед». 

 Конкурс загадок по 

правилам дорожного 

движения. 

 Рисование различных 

видов пешеходных 

переходов. 

 Иллюстрации - 

изобретение и 

постепенное 

усовершенствование 

велосипеда. 

 Чтение худ. 

произведений  

С. Волков «Правила 

дорожного движения. 

 История велосипеда 
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Цель: Закрепить знания ПДД. 

май «Правила поведения на улице» 

Цель: Закрепить правила поведения на улице. 

Научить соблюдать правила безопасного 

поведения при самостоятельном движении по 

дороге. Убеждать детей в необходимости 

вырабатывать положительные привычки по 

выполнению правил безопасного поведения 

на дороге. 

«Правила движения достойны уважения» 

Цель: Закрепить знания ПДД. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

«Итоговое» 

Цель: Уточнить объем знаний, полученных 

детьми за год обучения. 

 «Я и дорога». 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций о 

культуре поведения на 

улице. 

 Предложить детям 

ребусы, лабиринты, 

кроссворды по 

правилам дорожного 

движения. 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Дети, 

дорога, автомобиль». 

 Решение опасных 

дорожных ситуаций. 
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Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей. 

 - Сенсорное развитие. 

 - Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности. 

 - Формирование математических представлений. 

 - Формирование целостной картины мира. 

 - Расширение кругозора детей. 

 - Экология, окружающий мир.  

 - Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 

 - Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

         Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 Сентябрь  

№ Программное содержание  

Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Представления 

о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. Умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

ФЭМП И.А. 

Помораева, 

В.А. 

Позина. 

с. 17-18 

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

Умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

с.18-20 

Занятие 3 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. Упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и 

с.20-21 
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обратном порядке в пределах 10. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 

Занятие 4 Познакомить с цифрой 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

с.21-23 

Занятие 5 Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Развивать 

умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

С.24-25 

Занятие 6 Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

С.25-27 

 Октябрь  

Занятие 1 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 6. Уточнить 

приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. 

д.). Развивать умение двигаться в соответствии 

с условными обозначениями в пространстве. 

С.27-30 

Занятие 2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 

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

Закреплять представления о треугольниках и 

С.30-32 
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четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

Занятие 3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

С. 3233 

Занятие 4 С составом числа 9 из единиц. С цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть его стороны и углы. 

С.34-35 

Занятие 5 Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать 

умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

С.36-38 

Занятие 6 Познакомить с составом числа 10 из единиц. С 

цифрой 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

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

С.38-41 

Занятие 7 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением числа 

10. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, 

С.41-44 
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отражать в речи их пространственное 

положение. 

 

Занятие 8 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами от 

1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

С.44-46 

 Ноябрь  

Занятие 1 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

С. 46-48 

Занятие 2 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

С.48-51 

Занятие 3 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

С.51-53 

Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием 

С.54-55 
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чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

С.55-58 

Занятие 6 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

С.58-61 

Занятие 7 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении 

измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку 

С.6164 

Занятие 8 Закреплять представления о количественном 

и порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении. 

Умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

С.64-66 

 Декабрь  

Занятие 1 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о 

С.67-69 
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многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами 

С.69-71 

Занятие 3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

С.71-73 

Занятие 4 Продолжать уточнять представления о 

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

наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

С.73-76 

Занятие 5 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

С.76-77 

Занятие 6 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать чувство времени; 

учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 

С.77-80 

Занятие 7 Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

С.80-83 
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большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

Занятие 8 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать 

умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

С.83-85 

 Январь  

Занятие 1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

С.85-88 

Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

С.88-90 

Занятие 3 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Умение 

измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. Умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Внимание, память, 

логическое мышление. 

С. 90-93 

Занятие 4 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Знакомить с 

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

набором и разменом. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

С. 93-94 
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Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

С.95-96 

Занятие 6 : Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

С.96-98 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

С.98-100 

Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение. 

С.100-101 

 Февраль  

Занятие 1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

С.101-103 

Занятие 2 : Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

С.103-106 
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Занятие 3 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

С.106-109 

Занятие 4 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

С.109-111 

Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

С.111-113 

Занятие 6 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

С.114-115 

Занятие 7 Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

С.115-117 

Занятие 8 Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

С.118-120 
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геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

 Март  

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

С.120-122 

Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

С.123-125 

Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

С.126-128 

Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

С.128-130 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

С.130-132 
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Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

С.132-134 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. Упражнять 

в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

С.134-136 

Занятие 8 Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 

20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

С.136-137 

 Апрель  

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

С.138-140 

Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы 

и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

С.140-143 

Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

С.143-145 
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объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

С.145-147 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

С.14149 

Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

С.149-151 

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

С.151-153 

Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

С.153-155 

 Май  

Работа по закреплению пройденного материала. 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

   Месяц     Программное содержание               Тема 

Сентябрь 1. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

2. Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье. Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости 

за свою семью. 

Предметы-помощники 

с.28-29 

Дружная семья                

с.29-31 

Октябрь 1. Учить сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

2. Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Удивительные 

предметы с.31-32                        

Как хорошо у нас в 

саду с.33-34 

 

Ноябрь 1. Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека. Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

2. Познакомить с профессией учителя, рассказать о 

школе, в которой детям предстоит учиться. 

Формировать представления об общественной 

значимости труда учителя в школе. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя: 

умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и передает знания детям. 

Путешествие в 

прошлое книги                

с.35-36      

    

                                                

Школа. Учитель.     

с.36-39 
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Воспитывать чувство признательности, уважения к 

труду учителя, развивать интерес к школе. 

Декабрь 1. Дать детям понятие о коже и материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи. 

Познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира.  

                                                                                                        

2. Познакомить детей с трудом работника 

типографии; с процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата. Воспитывать 

любовь к книге, уважение к людям, создавшим 

книгу. 

На выставке кожаных 

изделий                                  

с.39-40           

        

                       

                                    

Путешествие в 

типографию с.40-42 

Январь 1.Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

2. Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Две вазы                   

с.42-43   

         

                                     

Библиотека               

с.43-45 

Февраль 1. Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарища. 

2. Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам), формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

В мире 

материалов(викторина) 

с.45-46 

Защитники Родины   

с.46-47      

Март 1. Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Знатоки                         

с.47-49 
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2. Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувства 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

                                               

Моё Отечество- Россия   

с.49-51 

Апрель 1. Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

2. Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

 

Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств       с.51-52 

 

Космос                           

с.53-54 

Май 1. Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

2. Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека – 

труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения 

к работникам сельского хозяйства 

Путешествие в 

прошлое светофора                        

с.54-56           

 

К дедушке на ферму     

с.56-58 
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Формирование целостной картины мира: 

М
е
с
я

ц
 Формирование целостной картины мира: 

Ознакомление с природой 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.  «Дары осени».                                                                                                                    

Цель: Закрепить знания детей об овощах, фруктах, грибах и орехах, о 

хлебе, как одном из величайших богатств на земле. Закрепить названия 

профессий людей, производящих хлеб. с.33-34 

2.  «Почва и подземные обитатели».                                                                  

Цель: Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную активность. Учить выдвигать предложения, 

проверять их и делать элементарные выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической деятельности. Воспитывать бережное отношение 

к природе. с.34-37 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «4 октября- Всемирный день защиты животных».                                   

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. с37-38 

2. «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу».                                

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

с.38-40 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. «Птицы нашего края».                                                                                    

Цель: Расширять знания детей о разнообразии животного мира. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в местности, где живут 

дети. Совершенствовать умение выделять характерные особенности 

разных птиц. Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать 

за птицами и помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для 

птиц. с. 40-43 

2. Наблюдение за живым объектом (на примере морской свинки).         

Цель: Расширять представления детей о декоративных животных. Учить 

детей наблюдать за морской свинкой. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за 

животным. с. 43-45 
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Д
е
к

а
б

р
ь

 
1. «Животные зимой».                                                                                       

Цель: Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к 

среде обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между 

животными и растениями в зимний период. Подводить к пониманию того, 

что человек может помочь пережить животным холодную зиму. с.45-48 

2. «Животные водоёмов, морей океанов».                                                       

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Учить изображать животных, обитающих в 

воде, в технике оригами.    с. 48-50 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. «11 января –День заповедников и национальных парков».                  

Цель: Расширять представления детей о разнообразии природного мира, 

о редких и исчезающих растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе о 

заповедниках родного края. Подводить к умению самостоятельно делать 

выводы об охране окружающей среды. развивать творчество и 

инициативу. с.50-53   

2. «Прохождение экологической тропы» (в помещении детского сада). 

Цель: Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского сада. 

Вызывать желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речь, любознательность и активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе.   с. 53-54 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1. «Служебные собаки».                                                                                          

Цель: Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и любовь к животным. Дать элементарные 

представления о работе кинолога.  с.55-56 

2. «Огород на окне».                                                                                             

Цель: Формировать представления детей о разнообразии растений и 

способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за 

ними. с.57-58 
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М
а

р
т

 
1. «Полюбуйся: весна наступает…».                                                                          

Цель: Расширить представления детей о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать интерес у художественно-

творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. с.58-61 

2. «22 марта- Всемирный день водных ресурсов».                                       

Цель: Расширить представления детей о значении воды в жизни всего 

живого. Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

интерес, творчество, инициативу. Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. с.61-63 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Знатоки природы».                                                                                          

Цель: Расширить представления детей о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный вопрос. 

Развивать познавательную активность и творческую инициативу. с. 63-65 

2. «22 апреля- Международный день Земли».                                                

Цель: Расширять представления о том, что Земля- наш общий дом. 

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

окружающей среды-чистого воздуха, почвы и воды. Закрепить умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Развивать познавательную активность. с.65-66 

М
а
й

 

1. «Прохождение экологической тропы».                                                                             

Цель: Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе 

в процессе прохождения экологической тропы на участке детского сада. 

Формировать желание вести наблюдения в природе. поддерживать 

самостоятельную поисково- исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. формировать эстетическое отношение к 

природе. с.66-69 

2. «Цветочный ковёр».                                                                                                  

Цель: Расширить представления детей о многообразии цветущих 

растений и их значении в природе. воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе. с.69-74 
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Конструирование и художественный труд. 

            Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-

рудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Перспективное планирование по «Конструированию и 

художественному труду.  Труд в детском саду» Куцакова Л.В. 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Тема Задачи Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Здания» Закреплять умения 

строить здания разного 

назначения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

95  

2
 н

ед
ел

я
 

«Декорати

вное 

панно» 

Учить работать с 

соломой, создавать 

декоративные 

украшения для группы. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

107 

З
 н

ед
ел

я
 

«Микро 

район 

города» 

Учить создавать 

коллективную 

постройку, объединяясь 

небольшими группами, 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 
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сообща планировать 

работу. 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

95 

4
 н

ед
ел

я
 

«Лестница

» 

Познакомить детей с 

конструктором, с 

различными способами 

крепления (при помощи 

гаек и болтов). 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

97 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я 

«Городско

й 

транспорт

» 

Упражнять в создании 

построек по чертежу. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

96 

2
 н

ед
ел

я
 

«Стол и 

стул» 

Упражнять в создании 

работы по рисунку. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

98 

З
 н

ед
ел

я
 

«Фигурки 

зверюшек 

и 

человечко

в» 

Учить изготавливать 

различные поделки из 

природного материала. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

107 

4
 н

ед
ел

я 

«По 

замыслу» 

Учить детей работать по 

парам, совместно 

продумывая постройку. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

96 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я «Тележка» Упражнять детей в 

складывании 

квадратного листа на 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 
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шестнадцать маленьких 

квадратиков, из полоски 

бумаги вырезать колёса. 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

98 

2
 н

ед
ел

я
 

«Мебель» Продолжать упражнять в 

складывании 

квадратного листа на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

99 

З
 н

ед
ел

я 

«Корабль» Учить детей отбирать 

необходимые для работы 

детали. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

98 

4
 н

ед
ел

я
 

«Пароход 

с двумя 

трубами» 

Учить складывать лист 

бумаги в различных 

направлениях. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

100 

Д
ек

аб
р

ь 

1
 н

ед
ел

я 

«Мост» Упражнять в создании 

постройки по условию. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

96 

2
 н

ед
ел

я
 

«Самолёт» Учить выделять части 

самолёта, при создании 

постройки планировать 

свою работу. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

98 
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З
 н

ед
ел

я 

«Ёлочные 

игрушки» 

Учить делать поделки из 

цилиндров и конусов, 

придумывая украшения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

100 

4
 н

ед
ел

я
 

«Волшебн

ый 

сундучок с 

сюрпризом

» 

Предложить детям 

сделать друг для друга 

различные сюрпризы и 

поместить в сундучки. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

101 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Суда по 

чертежам» 

Помочь детям выделить 

зависимость формы 

судна от его 

практического 

назначения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

97 

2
 н

ед
ел

я 

«По 

замыслу» 

Учить детей совместно 

придумывать и создавать 

постройки. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

99 

З
 н

ед
ел

я 

«Салфетки

» 

Учить приёмам работы с 

тканью, выдёргивая 

ниточки иголкой 

получать бахрому, 

украшать салфетку 

аппликацией из другой 

ткани. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

104 

4
 н

ед
ел

я 

«Коврик» Учить плести коврик из 

бумаги, закреплять 

умения складывать лист 

бумаги пополам. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 
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центр СФЕРА, 2008 г с. 

101 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сказка» Учить детей 

симметрично вырезать 

фигуры и составлять из 

них слово. 

Кошелев В.М. 

«Художественный и 

ручной труд в детском 

саду», Москва, 

Просвещение, 2002 г, с. 

17 

2
 н

ед
ел

я 

«Кот 

Котофеич» 

Учить детей зеркально – 

симметрично вырезать 

фигуры. 

Кошелев В.М. 

«Художественный и 

ручной труд в детском 

саду», Москва, 

Просвещение, 2002 г, с. 

20 

З
 н

ед
ел

я
 

«Пришива

ние 

пуговиц и 

петелек» 

Учить пришивать 

пуговицу, закреплять 

правила работы с 

иголкой. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

105 

4
 н

ед
ел

я
 

«Поздрави

тельная 

открытка» 

Продолжать учить 

складывать лист бумаги 

пополам, украшать 

открытку аппликацией 

из различных 

материалов (природный, 

бросовый, бумага, 

ткань….) по желанию 

ребёнка. 

Кошелев В.М. 

«Художественный и 

ручной труд в детском 

саду», Москва, 

Просвещение, 2002 г, с. 

17 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я 

«Транспор

т» 

Учить делать различный 

транспорт из коробочек 

с двигающимися 

колёсами по чертежу. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

103 
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2
 н

ед
ел

я 

«Вышиван

ие 

салфетки» 

Учить делать шов 

«вперёд иголку». 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

105 

З
 н

ед
ел

я
 

«Игрушки

» 

Научить делать игрушки 

из бросового материала 

(катушки, картонные 

коробочки). 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

104 

4
 н

ед
ел

я
 

«Дорожны

е знаки» 

Учить приёмам работы с 

бумагой, скатывать в 

трубочку, делая 

подставку. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

102 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

«Город 

будущего» 

Продолжать делать 

постройки, объединяясь 

в небольшие группы, 

придумывать новые 

сооружения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

95 

2
 н

ед
ел

я
 

«Звёздное 

небо» 

Учить детей из полосок 

бумаги складывать 

фигурки. Коллективно 

создавать композиции из 

фигурок. 

Кошелев В.М. 

«Художественный и 

ручной труд в детском 

саду», Москва, 

Просвещение, 2002 г, с. 

10 

З
 н

ед
ел

я 

«Золотая 

рыбка» 

Учить детей силуэтному 

вырезанию, создавать 

выразительное 

изображение, разрезая 

основную фигуру на 

более мелкие и 

Кошелев В.М. 

«Художественный и 

ручной труд в детском 

саду», Москва, 
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наклеивать с 

небольшими 

промежутками. 

Просвещение, 2002 г, с. 

23 

4
 н

ед
ел

я 
«Конструи

рование по 

условиям» 

Научить конструировать 

коллективно, 

использовать в процессе 

работы свои знания и 

опыт. Развивать 

стремление к поиску, 

экспериментированию. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

128 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Декорати

вный 

коллаж» 

Учить детей 

изготавливать 

декоративное панно из 

ткани, тесьмы, лент и 

украшать свою работу 

бисером. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

133 

2
 н

ед
ел

я
 

«Игрушки 

– забавы» 

Учить детей при поделке 

плоской игрушки 

крепить двигающиеся 

конечности. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

103 

З
 н

ед
ел

я
 

«Театр» 

(совместна

я работа) 

Учить детей 

изготавливать 

персонажей к 

настольному театру, 

договариваться при 

выборе материала, 

сюжета сказки. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

136 

4
 н

ед
ел

я 

«По 

замыслу» 

Вызвать желание 

изготовить игрушку по 

собственному выбору и 

подарить детскому саду. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и худ. 

Труд в детском саду» 

Москва, Творческий 

центр СФЕРА, 2008 г с. 

108 
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Образовательная область: 

«Речевое развитие» 

Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

- Развитие свободного общения с людьми. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Сентябрь 

Занятие 1. «Подготовишки».                                                                                                                 

Программное содержание: Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно построить высказывания.                                                                                                                                            

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.19 

 

Занятие 2. Летние истории».                                                                                         

Программное содержание: Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать существительные к прилагательным. с.20 

 

Занятие 3. Звуковая культура речи».                                                                                                                   

Программное содержание: Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей группе. с.21 

 

Занятие 4. «Лексико-грамматические упражнения».                                             

Программное содержание: Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно построить 

предложения., с.22 

 

 Занятие 5. «Для чего нужны стихи?»                                                              

Программное содержание: Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. с.23                                                                                

 

Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осёл петь перестал?»     

Программное содержание: Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осёл петь перестал? (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

с.24   
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Занятие 7. «Работа с сюжетной картиной».                                                              

Программное содержание: Выяснить, как дети освоили умение озаглавить 

картину и составлять план рассказа. с.25   

 

Занятие 8. «Беседа о А. Пушкине».                                                                

Программное содержание: Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. с.25 

Октябрь 

1 занятие. «Лексико-грамматические упражнения».                                  

Программное содержание. Активизировать речь детей. с.26  

 

2 занятие. Заучивание стихотворения «Ласточки пропали…» А. Фета 

Программное содержание. Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». с.27      

                       

 3 занятие. «Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению 

грамоте».           Программное содержание. Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. Учить определять количество и порядок слов 

в предложении с.28 

 

 4 занятие. Русские народные сказки»».                                                                         

Программное содержание. Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки с.30  

5 занятие. «Вот такая история!».                                                                            

Программное содержание. Помогать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. с.31)  

 

6 занятие. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я- вам, вы- мне».                                                                                                                          

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов 

в предложении с.32 

 

 7 занятие. «На лесной поляне».                                                                                         

Программное содержание. Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. с.33 

 

8 занятие. «Небылицы- перевертыши».                                                                           

Программное содержание. Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумывать свои небылицы с.34 

Ноябрь 
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1 занятие. «Сегодня так светло кругом!»                                                                                    

Программное содержание. Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. с.35 

 

 2 занятие. «Осенние мотивы».                                                                                          

Программное содержание. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация с.36 

 

3 занятие. «Звуковая культура речи». Работа над предложением                                                                                 

Программное содержание. Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. с.37 

 

 4 занятие. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет».                                

Программное содержание. Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. с.39 

 

 3 неделя 5 занятие. Лексические игры и упражнения.                                                 

Программное содержание. Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. с.40  

 

6 занятие. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб».                                      

Программное содержание. Познакомить детей с литературной сказкой                                  

К. Паустовского «Теплый хлеб». с.41 

 

7 занятие. «Подводный мир» Программное содержание. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы 

на заданную тему с.41 

 

 8 занятие. «Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»                                                                                                                                       

Программное содержание. Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…». с.42 

 

Декабрь 

1 занятие. «Лексические игры».                                                                                          

Программное содержание. Обогащать и активизировать речь детей. с.44 

 

2 занятие. «Работа с иллюстрированными изданиями сказок».                                   

Программное содержание. Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. с.45 
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3 занятие. «Звуковая культура речи».                                                                          

Программное содержание. Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ словас.46 

 

4 занятие. «Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Прыжок»».                                                    

Программное содержание. Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». с.47 

 

5 занятие. «Тяпа и Топ сварили компот».                                                                                     

Программное содержание. Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. с.48 

 

 6 занятие. «Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь».                                   

Программное содержание. Познакомить детей с новой сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь» с.49                      

 

7 занятие. «Лексические игры и упражнения».                                                               

Программное содержание. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. с.49 

 

 8 занятие.  «Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» Программное содержание. Повторить с детьми любимые 

стихотворения с.51 

Январь 

1 занятие. «Новогодние встречи».                                                                                        

Программное содержание. Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь дошкольников. с.54 

 

 2 Занятие. «Произведения Н. Носова».                                                                                            

Программное содержание. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей. с.54 

 

3 занятие. «Творческие рассказы детей».                                                                   

Программное содержание. Активизировать фантазию и речь детей. с.55 

 

 4 занятие. «Здравствуй, гостья- зима!»                                                                      

Программное содержание. Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. с. 55 

 

4 неделя 5 занятие. «Лексические игры и упражнения».                                                      

Программное содержание. Активизировать словарный запас детей с.56 
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 6 занятие. «Чтение сказки С. Маршака «12 месяцев».                                                   

Программное содержание. Познакомить детей с сказкой С. Маршака «12 

месяцев»                                                    с.57 

Февраль 

1 занятие. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка».                                    

Программное содержание. Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. с.58  

 

2 занятие. «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте». 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части с.58 

 

3 занятие. «Работа по сюжетной картине».                                                                      

Программное содержание. Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. Активизировать речь детей. с.59 

 

 4 занятие. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей- разбойник».                     

Программное содержание. Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. с.60 

 

5 занятие. Лексические игры и упражнения.                                                                 

Программное содержание. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. с.61 

 

6 занятие. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант».                                              

Программное содержание. Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. с.62 

 

7 занятие. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода».                                           

Программное содержание. Обогатить литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. с.62 

 

 8 занятие. Повторение пройденного материала.  

Программное содержание. Занятие проводится по выбору воспитателя. 

Март 

1 занятие. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич».                      

Программное содержание. Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. с.63 

 

 2 занятие. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение делить слова на части. с.64 
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3 занятие. Чтение сказки В. Даля «Старик- годовик»                                                

Программное содержание. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

с.65 

 

 4 занятие. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

Программное содержание. Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения., с.66 

 

5 занятие. Лексические игры и упражнения.                                                           

Программное содержание. Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. с.67) 

6 занятие «Весна идет, весне дорогу!»                                                                                          

Программное содержание. Чтение стихотворений и весне, приобщение 

детей к поэтическому складу речи., с.68 

 

7 занятие «Лохматые и крылатые». 

Программное содержание. Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных и птицах с.70 

 

8 занятие. Чтение былины «Садко». 

 Программное содержание. Познакомить детей с былиной «Садко», с.71 

 

Апрель 

1 занятие. Чтение сказки «Снегурочка».                                                                        

Программное содержание. Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки с.71 

 

2 занятие. Лексико- грамматические упражнения.                                                                         

Программное содержание. Воспитывать чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения. с.71 

 

3 занятие. «Сочиняем сказку про Золушку».                                                              

Программное содержание. Помогать детям составлять творческие 

рассказы. с.72 

 

4 занятие. Рассказы по картинкам.                                                                                  

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. с.73 
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5 занятие. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в словах. с.74 

 

6 занятие. Пересказ сказки «Лиса и козел».                                                                  

Программное содержание. Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в «лицах» с.75 

 

7 занятие. «Сказки Г. Х. Андерсена».                                                                            

Программное содержание. Помочь детям вспомнить известные им сказки                                 

Г. Х. Андерсена с.76 

 

 8 занятие. Повторение.  

Программное содержание. Повторение пройденного материала. с.76 

Май 

1 занятие. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»  

Программное содержание. Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

с.76 

 

2 занятие. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ словс.78 

 

 3 занятие. «Весенние стихи».                                                                                             

Программное содержание. Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. с.79 

 

 4 занятие. Беседы с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. Бианки 

«Май». Программное содержание. Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации, как самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая- последнего месяца 

весны. с.79 

 

5 занятие. Лексико-грамматические упражнения.                                                    

Программное содержание. Активизировать речь детей. с.80 

 

 6 занятие. Пересказ рассказа Э.Шима. «Очень вредная крапива» 

 Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить предложения. с.81 

 

  7-8 занятие. Повторение материала (по выбору педагога) 
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Ознакомление с художественной литературой. 

 

Месяц                     Художественная литература 

 

 

 

Сентябрь 

 Сказки: Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок». 

 Стихотворение Н. Некрасова «Перед дождём». 

 Рассказ А Куприн. «Слон». 

 Сказки Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса». 

 Рассказ Ю. Коваль. «Выстрел. 

 Стихотворение А.К. Толстого «Осень». 

 Сказка «Волк и лиса» в обработке И. Соколова-Микитова. 

 Стихотворение Л. Фадеева «Зеркало в Витрине». 

 С. Михалков «Дядя Стёпа». 

 М. Волошина «Осенью». 

 

 

 

 

Октябрь 

 Стихотворение А. Введенского «Песенка о дожде». 

 Народная потешка «Ты пирог съел?» 

 Загадки о животных. 

 Сказка Ш. Перро «Мальчик с пальчик». 

 Сказка «Василиса Прекрасная». 

 Английская народная песня «Перчатки» в переводе С.Маршака. 

 Стихотворение А. Барто «Вовка – добрая душа». 

 Стихотворение П, Воронько «Лучше нет родного края» в переводе с 

украинского С. Маршака. 

 Стихотворение Н. Матвеевой «Дуб и ветер». 

 Рассказ А. Куприна «Слон». 

 Сказка «Крошечка – Хаврошечка». 

 Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало». 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Стихотворение Э. Мошковской «Хитрые старушки». 

 Рассказ М. Зощенко «Глупая история». 

 Рассказ Ю. Ковало «Выстрел». 

 Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Десять птичек –стайка». 

 Рассказ Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась». 

 Сказка «Семь Семеонов – семь работников». 

 Стихотворение Л. Станчева «Осенняя гамма» в переводе с 

болгарского И. Токмановой. 

 Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «На севере диком». 

 Рассказ М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 
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 С.Я. Маршак «Кошкин дом». 

 

 

 

Декабрь 

 С. Михалков «Чудесные таблетки». 

 Сказка С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

 Сказка П. Ершова «Конёк – Горбунок». 

 Заучивание стихотворения С. Есенина «Берёза». 

 Стихотворение о зиме: С. Есенин «Поёт зима аукает». А.С. Пушкин 

«Зимний вечер». Ф. Тютчев «Околдован лес стоит». 

 Стихотворение Э. Успенского «Страшная история». 

 Сказка Д. Мамин – Сибиряк «Медведко». 

 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Рассказ В. Бианки «Первая охота». 

 Стихотворение А.С. Пушкина «Птичка». 

 

 

 

Январь 

 Рассказ К. Коровина «Белка». 

 Стихотворение Н. Матвеевой «Путаница». 

 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». 

 Рассказ В. Бианки «Сова». 

 Стихотворение Саши Чёрного «Перед сном». 

 Чтение обрядовых песен: «Коляда! Коляда! А бывает коляда…», 

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

 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

 Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима». 

 Стихотворение И. Токмаковой «Котята». 

 

 

 

Февраль 

 В. Маяковский «Кем быть». 

 Р. н. сказка «Зимовье зверей». 

 Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». 

 Заучивание стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится». 

 Рассказ С. Алексеева «Первый ночной таран». 

 Знакомство с обрядными песнями: «Как на Масляной неделе…», 

«Масленица, Масленица». 

 Былина «Добрыня и змей». 

 Заучивание стихотворений об армии. 

 Рассказ Ю. Коваль «Заячьи тропы». 

 

 

 

Март 

 Р. Н. сказка «Лиса и журавль». 

 Заучивание стихотворения П. Соловьёва «Подснежник». 

 Разучивание стихотворений о празднике 8 Марта. 

 Стихотворение Ф. Тютчева «Весенние воды». 

 Былина «Илья Муромец и Соловей разбойник». 

 Рассказ Ю. Яковлев «Мама». 
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 Рассказ Е. Носова «Тридцать зёрен». 

 Разгадывание загадок о животных. 

 Сказка К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

 Стихотворение Э. Успенского «Память». 

 

 

Апрель 

 Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель». 

 Стихотворение А. Фета «Уж верба вся пушистая». 

 Р. Н. сказка «Заюшкина избушка». 

 Заучивание стихотворения Е. Благиной «Букварик». 

 Сказка К.И. Чуковского «Доктор Айболит». 

 Стихотворение В. Жуковского «Жаворонок». 

 Рассказ Г. Скребицкого «На лесной полянке». 

 

 

Май 

 Стихотворение А.С. Пушкина «За весной, красной природы…». 

 Сказка А. Ремизова «Хлебный колос». 

 Стихотворение Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 

 Стихотворение З. Александровой «Салют весне!». 

 Стихотворение П. Соловьёвой «Ночь и день». 

 Рассказ Н. Носова «Огурцы». 
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Образовательная область: 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Цели: Продолжать знакомить детей с произведением разных видов       

искусства (живопись, графика, народное и декоративно – прикладное 

искусство), поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления, расширять систематизировать и 

детализировать содержание изобразительной деятельности детей. 

- В рисовании совершенствовать технику рисования красками, самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа. 

-  В лепке побуждать детей создавать динамичные образы и коллективные 

сюжетные композиции. 

-  В аппликации инициировать самостоятельный выбор детьми разных 

способов создания выразительных образов, совершенствовать содержание и 

технику прорезного декора. 

-  Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

- Развивать художественный вкус, творческое воображение. 

Сентябрь 

1. Рисование «Лето».                                                                                                                 

Программное содержание: Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 34) 

2. Лепка «Фрукты для игры в магазин».                                                           

Программное содержание: Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. с. 34 

3. «Декоративное рисование на квадрате».                                 

Программное содержание: Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 
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Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и 

т.д.) Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. с.35 

4.Лепка «Корзина с грибами».                                                                

Программное содержание: Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приёмов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. с.36 

5.Рисование «Кукла в национальном костюме.                                 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красами. 

Учить изображать характерные особенности национального костюма. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. с.37 

6. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу» (за грибами, в 

другой город).                                                                                                                

Программное содержание: «Поезд в котором мы ездили на дачу (за 

грибами в другой город)» Программное содержание: Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение изображения на листе, 

воображение. 

7.Рисование «Золотая осень».                                                                         

Программное содержание: Учить отображать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (тёмно-

коричневый, тёмно-серый, чёрный, зеленовато-серый) и приёмы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. с.38 

8.Аппликаци «Осенний ковёр».                                                                                             

Программное содержание: Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. с.39 

9.Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний листок». 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, 
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воображение, творчество. Закреплять умение детей передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном, 

красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. с. 40 

10.Рисование по замыслу «На чём люди ездят» («На чём бы ты хотел 

поехать»).                                                                                             

Программное содержание: Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции. Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко 

контур простым графитным карандашом и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. с. 40 

Октябрь 

1.Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку».                               

Программное содержание: «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Программное содержание: Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество.   с.41      

2.Рисование с натуры. «Ветка рябины».                                            

Программное содержание: Формировать умение передавать характерные 

особенное натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять 

в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. с.42 

3.Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» (декоративная 

композиция).                                                                                             

Программное содержание: Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные пре меты из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный кои роль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображен по 

цвету. Воспитывать художественный вкус. с.43 

4. Лепка «Девочка играет в мяч».                                                      

Программное содержание: Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и 
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пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. с.44 

5. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по 

улице».                                                                                                     

Программное содержание: Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передав относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. с.45 

6. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д. Ушинского) 

Программное содержание: Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в переда 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. с.46 

7. Рисование «Город (село) вечером».                                                   

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

гор разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой зам сел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). с.47 

8. Рисование «Завиток» (декоративное рисование).                                        

Программное содержание: Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для украшения ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе (украшение 

ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки. с.47 

9. Рисование «Поздняя осень».                                                           

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно-
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серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. с.48 

10. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным в 

этом месяце».                                                                                       

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. с.49 

11. Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 

Программное содержание: Учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и 

т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом 

и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). с.49 

Ноябрь 

1. Аппликация «Праздничный хоровод» .                                           

Программное содержание: Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди других. Учить 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. с.51 

2. Аппликация «Рыбки в аквариуме»                                                             

Программное содержание: Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. с.51 

3. Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина - Сибиряка "Серая 

шейка"                                                                                                       

Программное содержание: Воспитывать интерес к созданию иллюстраций 

к литературному произведению. Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в 
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рисунке образы сказки. Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; использование простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур. Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. с.52 

4. Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)».                    

Программное содержание: Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с животным), передавая движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. с.54 

5. Рисование «Как мы играем в детском саду»                                 

Программное содержание: Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. с.55 

6. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. Развивать творческие способности.с.56 

7. Лепка по замыслу                                                                               

Программное содержание: Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. с.56 

8. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание: Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания красок на палитре. с.58 
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9. Рисование «Наша любимая подвижная игра» (Кошки-мышки»)    

Программное содержание: Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, 

творчество.с.59 

Декабрь 

1. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке)                                   

Программное содержание: Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. с. 60 

2. Декоративное рисование                                                                  

Программное содержание: Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. с.60 

3. Рисование «Волшебная птица»                                                        

Программное содержание: Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. с.61 

4. Лепка «Девочка и мальчик пляшут»                                            

Программное содержание: Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.5. Рисование 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии» Программное 

содержание: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

с.64 
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6. Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» (Коллективная 

композиция «Витрина магазина игрушек»)                                     

Программное содержание: Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество.  с.64 

7. Рисование «Сказка о царе Салтане»                                              

Программное содержание: Воспитывать любовь к творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. с.63 

8. Лепка «Дед Мороз»                                                                         

Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умения лепить полные формы (шуба, Деда Мороза),  

передавать детали, используя различные приёмы лепки: пришипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. с.66 

9. Аппликация «Царевна-лягушка»                                                   

Программное содержание: Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления; учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам; закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями; совершенствовать умение 

работать различными материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. с.67 

10. Рисование «Зимний пейзаж»                                                          

Программное содержание: Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять приёмы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. с.67 

11. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка»                        

Программное содержание: Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять 
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навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. с.68 

Январь 

1. Рисование «Новогодний праздник в детском саду»                   

Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения 

оттенков. Развивать способность анализировать рисунки. с.69 

2. Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

Программное содержание: Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Развивать способность анализировать рисунки. с.69 

3. Рисование «Букет цветов»                                                             

Программное содержание: Учить детей создавать декоративную 

композиции в определенной цветовой гамме по изделиям народно 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе краям располагать цветы помельче). Закреплять 

плавны неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. с. 70 

4. Лепка «Лыжник»                                                                               

Программное содержание: Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приёмы лепки. с. 70 

5. Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони пасутся» 

(«Лани гуляют»)                                                                                           

Программное содержание: Учить детей составлять композицию, включая 

знакомь изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

6. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»                  

Программное содержание: Закреплять знания с детьми холодной гаммы 
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цветов. Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения.с.72 

7. Лепка «Как мы играем зимой»                                                        

Программное содержание: Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции. с.72 

8. Рисование «Иней покрыл деревья»                                               

Программное содержание: Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-белилам (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. с 73 

9. Аппликация по замыслу                                                                   

Программное содержание: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. с.73 

10. Аппликация «Корабли на рейде»                                                 

Программное содержание: Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображений предмета (корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения. с.74 

11. Рисование «Сказочный дворец»                                                    

Программное содержание: Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. с.74 

12.Лепка «Петух» («Индюк»)                                                              

Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ 
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дымковского петуха (индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т.д. Упражнять в лепке основной формы из целого 

куска с использованием усвоенных ранее приёмов лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. с 76 

Февраль 

1. Лепка «Пограничник с собакой»                                                   

Программное содержание: Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. с.76 

2. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Программное содержание: Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит хохломы.  с.77 

3. Рисование «Сказочное царство»                                                      

Программное содержание: Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец Солнца, в 

холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. с.78 

4. Аппликация по замыслу                                                                 

Программное содержание: Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. с.79 

5. Рисование «Наша армия родная»                                                 

Программное содержание: Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. с.79 

6. Рисование «Зима»                                                                             

Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке 
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пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. с.80 

7. Лепка «Конек - Горбунок»                                                              

Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение характерными деталями. с.81 

8. Рисование «Конек - Горбунок»                                                        

Программное содержание: Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. с.81 

9. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы»                       

Программное содержание: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

с.82 

10. Рисование с натуры «Ваза с ветками»                                        

Программное содержание: Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. с.82 

Март 

1. Лепка «По щучьему велению»                                                          

Программное содержание: Продолжать учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, самостоятельность, творчество. с.83 

 

2. Рисование «Уголок групповой комнаты»                                  

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину 
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предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу; добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную обстановку. с.84 

3. Лепка «Встреча Ивана – царевича с лягушкой»                         

Программное содержание: Учить изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, воображение. с.85 

4. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»                                                

Программное содержание: Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение 

детей объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и выразительное решение темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. с.85 

5. Рисование «Мальчик с пальчик»                                                    

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). с.86 

6. Лепка «Декоративная пластина»                                                   

Программное содержание: Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с рисунком. с.87 

 

7. Аппликация «Новые дома на нашей улице»                                 

Программное содержание: Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на пространстве листа изображения 
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домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. с.87 

8. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?»                           

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. с.88 

9. Аппликация «Радужный хоровод»                                                 

Программное содержание: Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. с.88 

Апрель 

1. Лепка «Персонаж любимой сказки»                                            

Программное содержание: Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное положение, 

движения рук и ног.с.89 

2. Рисование «Мой любимый сказочный герой»                              

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. с.90 

3. Аппликация «Полет на луну»                                                         

Программное содержание: Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 
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дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. с.90 

4. Аппликация по замыслу                                                                  

Программное содержание: Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. с.91 

5. Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи)                                                                   

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). 

Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. С.92 

6. Рисование «Обложка для книги сказок»                                             

Программное содержание: Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, творчество. с.92 

7. Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам хохломской росписи) 

Программное содержание: Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства 

(чувство цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. с.93 

8. Рисование «Субботник»                                                                   

Программное содержание: Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение 

по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение 



133 
 

детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. С.94 

9. Лепка по замыслу                                                                              

Программное содержание: Развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата. Совершенствовать умение 

давать развёрнутую оценку своей работы и работ других детей. с.94 

10. Рисование «Разноцветная страна»                                              

Программное содержание: Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). с.96 

Май 

1. Рисование «Первомайский праздник в городе (поселке)» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. с.97 

2. Лепка «Доктор Айболит и его друзья»                                              

Программное содержание: Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные представления, 

воображение. с.97 

3. Рисование «Цветущий сад»                                                            

Программное содержание: Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. с.98 

4. Аппликация с натуры «Цветы в вазе» с натуры                          

Программное содержание: Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 
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Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. 

д. с.98 

5. Лепка с натуры «Черепаха»                                                           

Программное содержание: Учить лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей тела. Закреплять 

умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). с.99 

6. Рисование «Весна»                                                                            

Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. с.99 

7. Аппликация «Белка под елью»                                                         

Программное содержание: Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

с.100 

8. Рисование «Круглый год»                                                               

Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа. с.101 

9. Лепка по замыслу.                                                                               

Программное содержание: Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему характерные черты задуманного образа. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, добавить 

лучшего решения. с.101 
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10. Рисование по замыслу «Родная страна»                                     

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине.с.102 
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Образовательная область: 

«Физическое развитие» 

Цели:  

-Охрана и укрепление здоровья детей; 

-Формирование основы культуры здоровья; 

-Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей;                                                         

-Воспитание культурно – гигиенических навыков; 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 М
ес

я
ц

 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья. 

Воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Продолжать под 

руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием  

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться и насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, чистить 

зубы, полоскать рот, 

после еды, мыть ноги 

перед сном. 

Беседа «Как я появился 

на свет». 

 

Игры «Кто я?», 

«Садовник».  

Памятка для родителей 

«закаливание». 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 10 

минут (с помощью тех. 

средств). 

Правильно 

пользоваться 

гигиеническими 

салфетками, расчёской, 

следить за своим 

внешним видом. 

Беседа «Ухаживай за 

своими руками и 

ногами».  

Беседа «Чтобы зубы 

были крепкими».  

Игры «Как нужно 

ухаживать за собой».  
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Н
о

я
б

р
ь
 

     

Во время занятий 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутку 

длительностью 1 – 

3минуты. 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать 

одежду в определённом 

порядке, следить за 

чистотой одежды и 

обуви. 

Беседа «Опасные 

предметы дома».  

Беседа «Откуда берутся 

болезни».  

Игры «Опасно – не 

опасно».  

Загадки. 

Памятка для родителей 

«Как предотвратить 

опасность». 

Д
ек

аб
р
ь 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спортивные 

игры, выполнять 

спортивные упражнения 

на прогулке, используя 

имеющееся спортивное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, в тёплый 

период кататься на 

велосипеде, самокате. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Беседа «Скелет».  

Беседа «Сердце и 

кровеносная система».  

Игра «Мой день».  

Я
н

в
ар

ь
 

 Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа «Опасные 

предметы дома».  

Беседа «Откуда берутся 

болезни».  

Игры «Опасно не 

опасно». Загадки.  

Памятка для родителей 

«Как предотвратить 

опасность». 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Организовать обучение 

детей плаванию. 

Консультации для 

родителей. 

Информационные 

стенды. 

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях». Беседа 

«Правило поведения в 

транспорте». 

Загадки о бытовых 

опасностях. Памятка для 

родителей «Правила 

дорожного движения». 

М
ар

т 

      

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры. 

Динамический час. 

Физкультминутка. 

Учить, правильно мыть 

обувь. 

Беседа «Желудок и 

система пищеварения».  

 Беседа «Мозг и нервная 

система».  

Игры К нам пришёл 

Незнайка» 

«Полезная и вредная 

еда».  

Беседа «Витамины». 

Памятка для родителей 

«Плоскостопие». 

А
п

р
ел

ь
 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательные 

упражнения. 

Учить уборке в шкафах. Беседа «Наши зубы».  

Беседа «Почему я 

слышу».  

Игры «Путешествие 

хлебного комочка».  

М
ай

 

  Беседа «Почему я вижу».  

Игры «Что такое хорошо, 

что такое плохо». 

«Цветик – семицветик». 
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2.3. Региональный компонент содержания образовательной 

деятельности. 

Одной из задач воспитания дошкольников, является воспитание у 

дошкольников любви к Родине, родному краю, чувство гордости за свою 

Родину. Воспитание чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 

Отечеству. Помочь дошкольникам познакомиться с Донским краем, понять 

его историю, культуру, традиции, обычаи. 

 

Технология реализации регионального компонента. 

Целевой ориентир: 

Цель: Воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи:  

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

 Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

 Воспитывать патриотизма, уважение к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изо-деятельность, 

художественное слово; 

 Воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

Принципы реализации программы. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально – 

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная 

природа, родная культура, родной город, родная страна; 
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 Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определённой системе; 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

 

План включения элементов регионального компонента в ООП  

 

 

Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

 

 

 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

 

Беседа: 

«Путешествие в 

прошлое нашей  

родной земли» 

Познакомить детей с 

понятием «племя». 

Рассказать о том какие 

племена жили на 

донской земле 

(киммерийцы, скифы, 

сарматы). 

Способствовать 

развитию у детей 

коммуникативных 

умений, расширять 

представления о родном 

крае. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

племён 

 

Беседа:  

«Возрождение 

казачества на 

Дону» 

Рассказать детям, что 

история донского 

казачества- 

неиссякаемый источник 

силы, мужества, 

верности, поэтому люди 

вновь обратились к 

нему; что любовь к 

родному краю, к Дону 

даёт силу человеку, 

живущему на донской 

земле. 

Иллюстрации 

«Донские 

казаки», 

«Природа 

Донского края», 

конспект 

беседы 
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Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

 

Беседа: 

«Наш земляк 

 Михаил 

Александрович 

Шолохов» 

Познакомить детей со 

знаменитым писателем               

М. Шолоховым, его 

биографией. Рассказать 

о том, чем он прославил 

Донскую землю, почему 

мы помним о нём. 

Вызвать желание 

познакомиться с 

произведениями 

писателя. 

 

Конспекты 

беседы 

Беседа: 

 «Донской 

народный 

театр» 

(настольный 

театр «Казак и 

лиса») 

Сформировать 

представление о 

донском театре. 

 

 

 

Настольный 

театр 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространств

е Донского 

края» 

Беседа: 

«Жемчужина 

оборонительног

о зодчества –

город Танаис» 

Познакомить детей с 

древним городом 

крепостью Танаис, с его 

достопримечательностя

ми и легендой 

возникновения. 

Упражнять в подборе 

слов- определений к 

слову «Танаис». 

 

Иллюстративны

й материал 

 

Беседа:  

«Архитектура 

города 

Сальска» 

Сформировать 

представление детей о 

родном городе, его 

архитектуре. 

Воспитывать чувство 

любви и гордости к 

родному городу. 

Альбом 

«Архитектура 

Сальска» 

Раздел 4. 

« 

Праздники 

– события в 

жизни 

людей» 

 

Развлечение 

«Казачьи 

посиделки» 

Познакомить с 

обрядами донских 

казаков. Развивать 

творческие и 

спортивные 

способности. 

Воспитывать чувство 

любви к родному краю. 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

регионального 

содержания по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 
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Донского края. 

(часть 2 стр.27) 

 

Октябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

 

Раздел 1.  

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

Беседа: 

«Дон, земля 

донская, донские 

казаки». 

Донести до 

сознания детей о 

славном роде 

казачьем, о людях, 

проживающих на 

воспетой  

М. Шолоховым 

донской земле. 

Иллюстрации 

«Донские 

казаки», 

«Природа 

Донского края», 

конспект беседы 

 

Беседа: 

 «Как 

воспитывали 

казака» 

Дать детям знания 

о том, как 

воспитывали в 

казачьей семье 

девочек и 

мальчиков, почему 

давалось разное 

воспитание, какая 

цель 

преследовалась. 

 

Видео 

«Фланкировка 

казачат» 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

 

Беседа: «Казачий 

костюм» 

(рассматривание 

кукол в казачьей 

одежде) 

Сформировать 

представление об 

одежде казака; 

воспитывать 

интерес к истории 

Донского края. 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

регионального 

содержания по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 

Донского края. 

(часть 2 стр.21) 

Досуг  

«Игры Донских 

казачат» 

 

Сформировать 

представления об 

играх и 

развлечениях 

донских казачат. 

 

Сценарий 

праздника 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространстве 

Беседа:  

«Азовский 

оборонительный 

Познакомить с 

историей древнего 

города- крепости 

 

Иллюстративный 

материал 
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Донского 

края» 

комплекс -на 

защите  

Донских 

рубежей» 

Донского края- 

Азов. 

 

Рисование: 

«Архитектура 

родного города» 

Воспитывать 

чувство любви и 

гордости к 

родному городу. 

Альбом 

«Архитектура 

Сальска» 

Раздел 4. 

« Праздники 

– события в 

жизни 

людей» 

 

Фольклорный 

праздник: 

«Покрова 

Пресвятой 

богородицы» 

Содействовать 

приобщению детей 

к традиционным 

для православной 

России духовно- 

нравственным 

ценностям, 

формированию 

внутреннего мира 

детей на основе 

эмоционального и 

смыслового 

отклика, 

вызванного 

театральным 

представлением. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к истории 

возникновения 

одного из главных 

православных 

праздников в году. 

 

Конспект 

праздника 

 

Ноябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

 

Беседа: 

«Казаки- люди 

вольные» 

Дать детям понятие 

о казачьей 

вольнице. Где эти 

люди селились и 

почему. Кого 

принимали в казаки. 

Какие были у 

казаков заповеди. 

Презентация 

 «Казачьи 

традиции» 
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Беседа:  

«На казачьем 

кругу» 

Продолжать 

пополнять знания 

детей об истории 

донского 

казачества. Дать 

понятие «казачий 

круг» (что это такое, 

какие вопросы 

решались). 

Познакомить с 

символикой 

казачьей доблести: 

бунчук, булава, 

насека. Рассказать 

детям о печати 

Войска Донского. 

 

Казачьи заповеди, 

иллюстрации по 

теме, конспект 

беседы 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

 

Беседа: 

«Обряды и 

праздники на 

Дону» 

Познакомить со 

своеобразием 

казачьих обрядов, 

религией донских 

казаков. 

Иллюстративный 

материал 

Рассказывание 

произведения                         

П. Лебеденко  

«Сказки Тихого 

Дона» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

казачьими сказками, 

их особенностями, 

помочь детям 

понять их смысл. 

 Произведение                         

П. Лебеденко  

«Сказки Тихого 

Дона» 

 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространстве 

Донского 

края» 

Беседа: 

«Столица 

донского 

казачества- 

город 

Новочеркасск» 

Познакомить детей 

с главным городом 

донских казаков 

Новочеркасском. 

Презентация 

«Новочеркасск- 

столица донского 

казачества. 

Беседа: 

«Архитектура. 

 Православный 

храм» 

Дать детям знания 

об особенностях 

внешнего вида, 

символики (купол-

небо и т.д.), о 

правилах поведения 

в храме. 

Иллюстрации  

«Православные 

храмы» 

Раздел 4. 

« Праздники 

– события в 

 

Развлечение  

«Казачья 

ярмарка»  

Вызвать у детей 

чувство 

эмоциональной 

радости от 

Сценарий 

праздника 
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жизни 

людей» 

соприкосновения с 

культурой и 

историей 

казачества. 

 

 

 

Декабрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

 

Беседа: «Казачья 

семья» 

(рассматривание 

фотографий 

казачьих семьей) 

 

Сформировать 

представление о 

том, как 

складывались 

семейные 

отношения на 

Дону. 

 

 

Иллюстративный 

материал 

 

Виртуальная 

экскурсия  

«Казачий курень» 

 

Познакомить с 

жилищем донских 

казаков – куренем, 

обогащать 

представление 

детей о быте 

казаков. 

 

 

Видеоклип  

«Убранство 

куреня» 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

 

Чтение донских 

народных сказок,  

пословиц  и  

поговорок. 

Продолжать 

знакомить детей с 

фольклором 

донского народа. 

Воспитывать 

желание познать 

культуру своего 

народа через 

сказки, пословицы 

и поговорки. 

 

 

Картотека  

пословиц и 

поговорок 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространстве 

Донского 

края» 

 

Беседа: 

«Архитектор- 

созидатель поэзии 

в камне» 

Дать детям 

понятие о том, что 

информация, 

заложенная в 

архитектуре, 

связывает разные 

эпохи, образует 

 

Иллюстративный 

материал 
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часть 

коллективной 

памяти 

человечества. 

 

 

Конструирование: 

«Постройка дома, 

в котором я живу» 

Учить 

ориентироваться в 

видах жилых 

строений. 

Расширять знания 

о своей «малой 

Родине». 

Воспитывать 

чувство 

привязанности к 

родному дому, 

городу. 

 

 

Деревянный 

конструктор 

Раздел 4. 

« Праздники 

– события в 

жизни 

людей» 

 

Беседа: 

 «Языческие 

праздники» 

(святки, Новый 

год) 

 

Раскрыть 

нравственные 

основы казачьей 

культуры как 

культуры русской 

национальной, 

богатства народа. 

 

Конспекты 

беседы, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

Январь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

 

Беседа: «Конь- 

верный друг 

казака». 

Познакомить 

детей со 

значимостью коня 

для казака. 

Рассказать, как 

казаки ухаживали 

и заботились о 

лошадях, 

воспевали в своих 

песнях. 

 

 

Конспекты 

беседы, 

иллюстративный 

материал 
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Лепка: «Конь» 

Содействовать 

формированию у 

детей умения 

создавать 

изображение по 

мотивам донских 

умельцев. 

 

Пластилин, 

дощечки 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

 

Беседа: «На героя 

и слава бежит». 

Беседа о героях 

казаках, 

старинном 

оружии. 

Содействовать 

обогащению 

развития 

разговорной и 

монологической 

речи ребёнка 

образным языком 

детской 

литературы и 

фольклора. 

 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

регионального 

содержания по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 

Донского края. 

Подвижные игры: 

«Ручеёк», 

«Удочка», 

«Кузнецы», 

«Крашенки», 

«Перетяжка»,  

«Завивайся 

плетенышек», 

«Казаки», 

«Кружева», 

«Метелица» 

 

Познакомить 

детей с 

народными 

играми донских 

казачат. 

Воспитывать 

желание играть в 

донские народные 

игры. Развивать 

ловкость, 

выносливость, 

смелость. 

 

Картотека 

подвижных игр 

 

 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространстве 

Донского 

края» 

 

Рассматривание 

фото с видами 

Ростова –столицы 

Донского края. 

Познакомить 

детей со столицей 

Донского края. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

Обогащать 

словарный запас. 

 

 

Иллюстративный 

материал 
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Конструирование: 

«Постройка 

зданий прошлых 

лет». 

 

Расширять знания 

о своей «Малой 

Родине». 

Воспитывать 

чувство 

привязанности к 

родному дому, 

городу. 

 

Деревянный 

конструктор. 

Раздел 4. 

« Праздники 

– события в 

жизни 

людей» 

Игра- 

инсценировка: 

«Колядки» 

Обогащать знания 

детей о 

проведении 

казачьих обрядов, 

формировать 

интерес к истории 

донских казаков. 

Развивать память 

детей, заучивая 

тексты колядок. 

 

 

Сценарий 

развлечения. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

№/п Содержан

ие 

Цели и задачи Источники и материалы 

Раздел 1. 

«Человек 

в 

истории 

Донского 

края» 

Беседа: 

 «Оружие 

казака» 

Создание 

условий для 

духовного – 

ценностного 

развития 

подрастающего 

поколения 

посредством 

знакомства с 

боевой 

доблестью 

донских казаков. 

https: // www.maam.ru/ 

detskijsad/primerinyi-konspekt-

besedy-dlja-detei-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-boeyaja -

doblest-donskih kazakov.html, 

видео презентация 

Беседа: 

«Курень – 

жилище 

казаков» 

Сформировать у 

детей чувство 

любви и 

гордости к 

https: // www.maam.ru/ 

detskijsad/poznavatelnoe 

zanjatie-kazachii-kuren/html. 

«Рабочая программа», раздел 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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Родине не основе 

изучения 

культуры 

родного края. 

«Региональный компонент» 

стр.74  

Раздел 2. 

«Человек 

– 

созидател

ь 

культуры

» 

Беседа: 

 

«Творчеств

о донских 

композитор

ов» 

Формирование у 

детей основ 

музыкальной 

культуры 

посредством 

знакомства с 

творческом 

композиторов. 

Презентация  

https://www/maam.ri/detskijsad

/domashnja-rabota-v-red-

koledzhe-po-muzykk-zanjatie-s-

detmi-na-temu-znakomstvo-s-

kompozitjrami-petr-ilich-

chaikovskii.html 

Прослушив

ание  

казачьих 

песен. 

Сформировать 

представление о 

донском 

фольклоре. 

Интернет ресурсы, 

электронный носитель 

 

Раздел 3. 

«Человек 

в 

простран

стве 

Донского 

края» 

Беседа: 

 «Малая 

Родина – 

город 

Сальск» 

Познакомить с 

историей 

образования 

города Сальска, 

Достопримечател

ьными местами, 

людьми 

прославивших 

город, 

символикой. 

Презентация, конспект 

беседы 

Аппликаци

я: 

 Казачий 

курень» 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры. 

Картинки с изображением 

«Казачьего куреня», цветная 

бумага, ножницы, клей, 

природный материал 

Раздел 4. 

« 

Праздник

и – 

события 

в жизни 

людей» 

 

Фольклорн

ый  

праздник: 

«Весёлый 

народный 

праздник» 

«Маслениц

а» 

Содействовать 

приобщению 

детей к 

традиционным 

для православной 

России духовно- 

нравственным 

ценностям, 

формированию 

внутреннего 

мира детей на 

основе 

эмоционального 

 

 

Конспект праздника 
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и смыслового 

отклика, 

вызванного 

театральным 

представлением. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к 

истории 

возникновения 

одного из 

главных 

православных 

праздников в 

году. 

 

 

 

 

 

Март 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и материалы 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

Беседа: 

«Труд 

казаков» 

Развивать 

познавательны

й интерес к 

истории своих 

предков – 

казаков. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

жизнью и 

трудом казаков 

в старину. 

Познакомить с 

орудиями 

труда казаков. 

Расширять 

знания детей о 

жизни и быте 

первых 

переселенцев.  

https: // www.maam.ru/ 

detskijsad/zanjatie-na-temu-

zhizn-i-trud-kazakov.html. 

Беседа с 

показом 

Познакомить 

детей с 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-kubanovedeniyu-na-

http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-tradicionnaya%20-kazachya-kuhnya-3093407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-tradicionnaya%20-kazachya-kuhnya-3093407.html
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презентации 

«Традиционна

я казачья 

кухня» 

 

разнообразием 

традиционной 

казачьей 

кухни. 

temu-tradicionnaya -

kazachya-kuhnya-

3093407.html,  презентация 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

Чтение 

народных 

казачьих 

сказок, 

записанные на 

Дону                              

Т.И. 

Тумилевич 

Познакомить 

детей с 

неповторимост

ью казачьей 

сказки, 

самобытность

ю языка, 

колоритность

ю деталей, 

интересными 

подробностям

и казачьего 

быта. 

 

https://www.miloliza.com/ka

zachi-skazki 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространст

ве 

Донского 

края» 

Показ 

презентации  

«Их именами 

названы 

улицы 

Сальска» 

Формировать 

знания детей о 

улицах города, 

в честь каких 

выдающихся 

людей были 

даны названия. 

Закрепить 

названия своих 

улиц. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-o-geroyah-vov-gsalska-

1993870.html, презентация 

 

https: // www.maam.ru/ 

detskijsad/konspekt 

zanjatija-po-

konstruirovaniyu-sposobom-

origami-s-yelementami-

aplikaci-v-podgotovitelnoi-

grupe-tema-domik.html,  

способ  оригами 

изготовления домиков 

 

Раздел 4. 

« 

Праздники 

– события 

в жизни 

людей» 

«Увеселительн

ые забавы, 

игры казаков» 

Познакомить 

детей с 

традиционным

и казачьими 

играми. 

https://infourok.ru/kazachi-

zadavi-podvizhnie-igri-dlya-

detey-3218322.html, 

картотека подвижных игр 

 

 

 

 

Апрель 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-tradicionnaya%20-kazachya-kuhnya-3093407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-tradicionnaya%20-kazachya-kuhnya-3093407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-tradicionnaya%20-kazachya-kuhnya-3093407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-geroyah-vov-gsalska-1993870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-geroyah-vov-gsalska-1993870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-geroyah-vov-gsalska-1993870.html
http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/kazachi-zadavi-podvizhnie-igri-dlya-detey-3218322.html
https://infourok.ru/kazachi-zadavi-podvizhnie-igri-dlya-detey-3218322.html
https://infourok.ru/kazachi-zadavi-podvizhnie-igri-dlya-detey-3218322.html
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№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Человек 

в истории 

Донского 

края» 

Беседа-

презентация 

 «Казачьи 

символы и 

знаки» 

 

«Казачий 

гимн». 

 

Учить гордиться 

традициями своих 

предков 

Познакомить с 

жизнью казаков и 

особенностями 

исполнения 

гимна. 

http://900igr.net/prezentaci

ja/russkij-jazyk/kazachi                                                                                                                  

-simvoly-i-                                                                                                                                                                 

znaki-108788.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=                                                                                                                                                                                     

i9fWDttavz8 

видеоролик с 

исполнением песни 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=-7P39aKJVdU                                                                                                                

презентация о                                                                                                                                                                                      

жизни казаков с 

исполнением гимна 

Рассказ-

экскурсия 

сказки 

«Великая река 

Дон» 

 

Формирование у 

детей целостного 

представления о 

Донском крае, 

развитие 

познавательного 

интереса к его 

истории 

https://infourok.ru/konspek

t-ekskursiiskazki-                                                                                                                           

velikaya-reka-don-                                                                                                                                                                                    

dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-                                                                                                                   

2383914.html           

Раздел 2. 

«Человек 

– 

созидател

ь 

культуры

» 

Рассказ с 

показом 

презентации 

«Народный 

кукольный  

театр на Дону» 

Рассказать о 

любимых 

зрелищах 

донских казаков. 

 

Рабочая программа 

подготовительной  

группы раздел                                                                                                         

«Региональный 

компонент» стр.84-85 

презентация 

Раздел 3. 

«Человек 

в 

пространс

тве 

Донского 

края» 

Рассказ с 

показом 

презентации 

«Город-

крепость 

Старочеркасск» 

 

 

 

Познакомить с 

историей города и 

особенностями 

его строения. 

 

 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-stolica-                                                                                                                     

kazachestva- 

starocherkassk-

599921.html 

презентация 

 

 

 

http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-simvoly-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-simvoly-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-simvoly-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-simvoly-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znaki-108788.html
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20i9fWDttavz8
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20i9fWDttavz8
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20i9fWDttavz8
https://www.youtube.com/watch?v=-7P39aKJVdU
https://www.youtube.com/watch?v=-7P39aKJVdU
https://infourok.ru/konspekt-ekskursiiskazki-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20velikaya-reka-don-
https://infourok.ru/konspekt-ekskursiiskazki-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20velikaya-reka-don-
https://infourok.ru/konspekt-ekskursiiskazki-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20velikaya-reka-don-
https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kazachestva-
https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kazachestva-
https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kazachestva-
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Раздел 4. 

« 

Праздник

и – 

события в 

жизни 

людей» 

Беседа:  

«Христианский 

праздник 

Пасхи». 

 

Учить понимать 

значение 

христианства в 

формировании 

русской 

культуры. 

Рабочая программа 

подготовительной                                                                                                                                                        

группы раздел 

 «Региональный 

компонент» стр.89 

 

 

Декоративное 

рисование 

"Пасхальные 

яйца". 

 

 

Познакомить с 

элементами 

узоров. 

 

иллюстрации 

 

 

Май 

№/п Содержание Цели и 

задачи 

Источники и материалы 

Раздел 1. 

«Человек в 

истории 

Донского 

края» 

Беседа: 

 «Легендарные 

личности. 

Атаман 

М. И. Платов». 

Формироват

ь знания о 

героических 

людях Дона, 

гордиться 

их 

подвигами, 

проявлять 

симпатию к 

героическим 

событиям. 

platov-v-ramkah-

kowww.maam.ru/detskijsad/zan

jatie-dlja-detei-podgotovitelnoi-

grupy-atamannkursa-moja-

malaja-rodina.html 

рассказ, презентация 

 

Раздел 2. 

«Человек – 

созидатель 

культуры» 

Беседа: 

 «Белая 

Семикаракорс

кая керамика - 

художественн

ый феномен». 

 

 

Познакомит

ь с 

декоративно

-прикладное 

искусство 

Дона, в 

частности, 

деревянная, 

металлическ

ая и 

глиняная 

посуда, 

которую 

изготовляли 

 

Рабочая программа 

подготовительной группы, 

раздел «Региональный 

компонент» стр.81-83 

презентация 
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иногород-

ние и 

отставные 

казаки. 

 

Раздел 3. 

«Человек в 

пространст

ве 

Донского 

края» 

Рассказ:  

«Азовский   

оборонительн

ый комплекс –  

на защите 

Донских 

рубежей». 

 

Познакомит

ь  с самым 

древним 

городом 

Донского 

края город - 

крепость 

Азов. 

Рабочая программа 

подготовительной группы, 

раздел «Региональный 

компонент» стр.86 

 

Раздел 4. 

« 

Праздники 

– события 

в жизни 

людей» 

Рассказ:  

 Праздник 

Святой 

Троицы» 

 

Формироват

ь знания о 

казачьих 

праздниках 

 

 

Рабочая программа 

подготовительной группы , 

раздел «Региональный 

компонент» стр.89-90 

Рисование 

 "Народный 

праздник 

Троица". 

 

Отражать 

полученные 

представлен

ия в 

рисунках о 

народных 

праздниках.  

 

 

иллюстрации 

 

Предметно – пространственная среда. 

Предметно – пространственная 

среда.  

                 Материалы и оборудование 

Уголок гражданско – 

патриотическго воспитания. 

^ Широкий спектр иллюстраций и фотографий с 

видами родного города, родной страны, столицы, 

климатических зон России;                                       

^ Панорамные снимки достопримечательностей;      

Иллюстрации народных промыслов, 

произведения устного народного творчества;                                 

Образцы российского герба и флага;                      

Образцы герба и флага родного города Сальска;      

Карты города Сальска, Ростовской области;    

Компьютерная презентация «Мой город Сальск»;    

Глобус, карта мира. 



155 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 

Перспективный план работы 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Месяц Название мероприятия 

 

Октябрь 

1.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить. 

3.Викторина для родителей и детей «Мы читающая семья». 

«Разноцветная осень». 

4.Консультация «Азбука дорожного движения». 

 

 

Ноябрь 

1.Консультация «Подвижная игра, как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности». 

2.Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Спортивная 

обувь, форма для занятий физкультурой». О необходимости её 

приобрести». 

3.Беседа «Одежда детей в группе». 

4.Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка - наше 

солнышко!» 

5.Праздничное представление «Мамочка любимая!» 
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Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на тему «Зимняя сказка». 

2.Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов) 

3.Подготовка подарков на Новый год. 

4.Информация для родителей «Скоро Новый год!». 

5.Памятка для родителей о праздновании Нового года в семье. 

 

 

Январь 

1.Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые 

поручения». 

2.Родительское собрание «Как уберечь детей от простуды?» 

3.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание-одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Конкурс «Расскажи мне сказку». 

5.Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

 

Февраль 

1.Выставка рисунков для родителей. Тема: «Наша армия 

родная». 

2.Консультация для родителей «Праздники и традиции в 

России». 

3.Выставка детских рисунков «Мой папа». 

4.Соревнование, посвящённое празднику 23 февраля. 

5.Подготовка к Масленице. 

 

Март 

1.Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

2.Подготовка к празднику 8 Марта. 

3.Поздравление бабушек и мам. 

4.Экскурсия в библиотеку. 

5.Консультация для родителей. «О роли подвижной игры в 

воспитании ребёнка». 

 

Апрель 

1.Педагогическая гостиная. «Взаимоотношения детей между 

собой в семье». 
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2.Тематическая выставка детских рисунков. «Полёт на луну». 

3.Выставка рисунков. «Праздник – Светлая Пасха!» 

4.Родительское собрание. «Скоро в школу!» 

5.Подготовка к выпускному вечеру. До свидания, Детский сад!» 

 

Май 

1.Тематическая консультация. «Кризис 7 лет». 

2.Экскурсия в школу №10. 

3.Выставка работ для родителей ко Дню Победы. 

4.Посещение памятника павшим войнам. 

5.Выпускной вечер. 
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2.5. Коррекционный блок 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

 

В группе 28 детей, 3 из которых имеют протоколы ТПМПК: общее 

недоразвитие речи III уровня -3 чел 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные,  

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов —  

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения  

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 



159 
 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью  

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги,  

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

 Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов  

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный(смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
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нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 

также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

 

 

 

Педагогические ориентиры по коррекции речи: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 
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Основной этап  

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций.  

Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и 

по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, 

от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 
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Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи.  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 

— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 

у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- 

сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

Словообразования в экспрессивной речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода 

в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъяви- 

тельного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов со- 

вершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению 

и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 
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множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за 

—из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -

ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-(без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-

, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных 

суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-,  

-оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом.   

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 
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Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом 

,суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
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Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического кон- 

текста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов 

без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций.  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 

высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
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Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

-односложных слов по типу СГС (КОТ), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

-того слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

План развития общих речевых навыков в подготовительной группе 

для детей с ОНР 

 

Лексические темы Общие речевые навыки 

I период обучения 

Сентябрь: 

«Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени»,  

«Деревья осенью». 

Октябрь: 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах», «Насекомые и пауки», 

«Перелетные птицы» 

Ноябрь:  

«Ягоды и грибы. Лес 

осенью», 

«Домашние животные», 

 

 

 

 

Развитие длительного плавного выдоха  

Развивать мимическую мускулатуру. 

Развитие физиологического дыхания  

 

 

Развитие длительного целенаправленного 

выдоха, глубокого вдоха. 

 

Преодоление твердой атаки гласных . 

Развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата. 
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«Дикие животные наших 

лесов», «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

II период обучения 

Декабрь:  

«Зима. Зимующие птицы», 

«Мебель», «Посуда», 

«Новогодний праздник» 

 

Январь: 

«Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Профессии». 

 

Февраль:  

«Инструменты», «Животные 

жарких стран, повадки, 

детеныши», «Наша армия», 

«Человек. Части тела» 

 

III период обучения 

Март: 

«Весна. Признаки весны», 

«Мамин день. Семья»,  

«Наш дом»,  

«Детский сад. Профессии» 

 

Апрель:  

«Труд людей весной»,  

«Космос», «Насекомые» 

«Первоцветы. Полевые 

цветы».  

 

Май: 

«Наш город. Адрес», 

«Школа», 

«Времена года. Лето» 

 

 

Учить изменять силу голоса: громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие физиологического дыхания  

Закреплять правильное отчетливое 

произнесение звуков, уже имеющихся в 

речи.  

 

 

 

Совершенствовать умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Продолжать работу по развитию 

правильного речевого дыхания. 

Ввести артикуляционную гимнастику-

сказку. 

 

 

Продолжить работу над четкостью дикции 

Развитие длительного плавного выдоха.  

Продолжать закреплять правильную 

артикуляцию звуков.  

 

 

Формировать навыки выразительного 

чтения стихотворений, развивая плавность, 

беглость, выразительность и осознанность. 

Подготовить органы артикуляционного 

аппарата к правильному произношению 

звуков. 

 

 

Развитие обоняния и глубокого вдоха.  

Развитие речевого дыхания.  

Диалог. Работа над интонационной 

выразительностью речи.  

Работа над темпом и ритмом речи.  

 

 

 

Продолжить работу над темпом и ритмом, 

четкостью дикции, интонационной 
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выразительностью речи в повседневном 

общении. 

Развивать и поощрять речевое творчество 

детей. 

 

 

 

Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте и тембру). 

Совершенствовать четкость дикции. 

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ по коррекции недостатков речи  

у воспитанников 

Логопед: 

(максимальная  коррекция 

 речевых отклонений)  

Определение сложности и 

выраженности речевых недостатков.  

Постановка и автоматизация звуков  

Профилактика  нарушений 

письменной речи.  

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Оказание  консультативной 

 помощи  

родителям. 

Методическая помощь работникам 

ДОУ 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого 

режима в совместной 

образовательной деятельности:  

во время непосредственно 

образовательной деятельности и в 

ходе режимных моментов.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении 

содержания. 

ООП ДО детям с речевыми 

нарушениями. 

 

Инструктор по физической 

культуре  

Развитие общей моторики и 

координации движений.  

Занятия по развитию умений по 

мышечной релаксации.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении 

содержания  

ООП ДО детям с речевыми 

нарушениями. 

Музыкальный руководитель 

Развитие чувства ритма и темпа 

речи.  

Автоматизация  звуков  при 

исполнении песен.  

Развитие артикуляционного 

аппарата через голосовые 

упражнения, упражнения на 

дыхание  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении 
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содержания ООП ДО детям с 

речевыми нарушениями 

 

 

Преемственность в планировании занятий учителя- логопеда и 

воспитателя 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

 При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формиру-

емых знаний. 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований 

при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса, преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены.   

 

 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 
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1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего 

развития детей, состояния их знаний 

и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного 

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений 

детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 
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12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей 

путем заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

 

 

Деятельность воспитателя 

 Воспитатели комбинированной группы осуществляют 2 направления в 

своей работе: общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причём, 

второе направление является ведущим. 

 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей 

работы: 

 обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

 наблюдение за динамикой развития детей; 

 поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством логопеда; 

 использование оздоровительных технологий; 

 работа с родителями. 
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Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед 

воспитателем комбинированной группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

2)закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3)целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4)упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

5)развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7)закрепление навыков чтения и письма. 

 

 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

          д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
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III. Раздел – Организационный 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

В рекреацию группы входит: 

 Игровая комната; 

 Спальная комната; 

 Раздевальная комната; 

 Туалетная комната. 

Площадь 50 кв.м., на одного ребёнка (2 кв. м.) 

В группе имеются различные зоны и уголки: 

 «Гражданско – патриотического воспитания»; 

 «Уголок дежурных»; 

 «Книжный уголок»; 

 «Игровой уголок»; 

 «Познавательный уголок»; 

 «Физкультурный уголок»; 

 «Уголок изо-деятельности». 

На участке имеется различное оборудование: 

 Теневой навес; 

 Машина; 

 Ракета; 

 Гимнастическая стенка; 

 Стол и лавочка; 

 Корабль. 

 

Участок озеленён  деревьями, кустарниками, цветами: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Деревья:   туи, сосны, голубые ели, ясеневидный клён;    

 Кустарники: самшит, бирючина, жасмин; 

 Цветы:   ирисы, нарциссы, пионы, тюльпаны. 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

детей 6-7 лет. 

Образовательная область 

(направление) 

Методические материалы 

 

 

 

 

«Социально – коммуникативное             

          развитие»: 

- нравственное воспитание 

- коммуникативная 

деятельность 

- трудовое воспитание 

- безопасность 

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  - 2005г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Стёркина 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности  детей старшего 

дошкольного возраста»; СП.: ООО 

издательство «Детство – пресс», 2002г. 

Комарова Т.С., Кущакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка – Синтез 

2005г. 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

- ФЭМП 

- конструирование 

- ознакомление с окружающим 

миром 

- нравственное воспитание 

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону  - 2005г. 

Перспективно-тематические планы. 

Методические рекомендации, конспекты 

и планы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений». Под. к 

школе группа(6-7лет). 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду» Под. к школе 

группа(6-7лет). 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением».  
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Под. к школе группа(6-7лет) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём 

в России». Гражданско-

патриотическоевоспитание дошкольников 

(Подготовительная группа) – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003г» - 

2008г. 

 

«Речевое развитие» 

- реализация речевых задач 

- творческое развитие 

- ознакомление с 

художественной литературой 

- предпосылки обучения 

грамоте 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» Под. к школе группа(6-7лет), 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте (6-7 лет). 

Экологические занятия с детьми» 

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Ростов-на-Дону - 2005г. 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) 

- музыка 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» Под. к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Под. к 

школе группа (6-7 лет). 

 

 

«Физическое развитие» Пензулаева Н.И. «Физическая культура в 

детском саду».Под. к школе группа (6-

7лет) 
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Средства обучения и воспитания. 

 

      Образовательная область Средства обучения и воспитания. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

- нравственное воспитание 

- коммуникативная деятельность 

- трудовое воспитание 

- безопасность 

Сюжетно – ролевые игры: «Школа», 

«Супермаркет», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Шофёры». 

Н - п игры: «Назови время года», 

«Подбери по цвету», «Профессии», 

«Угадай сказку», «Угадай свой флаг», 

«Домашние, дикие животные» 

(картинки), (фигурки). «Угадай 

инструменты» (муляжи). «Шашки», 

«Шнуровки»,  

Безопасность: игра «Дорожные знаки», 

(папка с картинками), «ПДД», 

«Транспорт»-настольно –печатная 

игра, макет по «ПДД». 

 

«Познавательное развитие». 

- ФЭМП 

- конструирование 

- ознакомление с окружающим 

миром 

- нравственное воспитание 

Оборудование:  

- Глобус (географическая карта мира) 

- Часы (настенные) 

- Календари (отрывные, настенные и 

др.) 

- «Полочка умных книг» (книги, 

картинки, иллюстрации и др.) 

- Подбор книг и открыток 

- Художественная литература (сказки, 

былины, рассказы, сказки народов 

мира.) 

- Фотографии детей, их семей. 

Наглядные и дидактические пособия:  
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- Картинки с изображением отдельных 

букв из алфавитов разных языков. 

- Дорожные знаки (пешеходный 

переход, подземный и наземный 

пешеходный переход). 

- математические знаки (+, -, <, >, =; 

цифры) 

- Картинки с изображением флагов 

разных стран. 

- Картинки с изображениями гербов 

разных городов. 

- Изображение календарей, различные 

виды часов. 

- Наглядные пособия, иллюстративный 

материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры). 

- Уголок озеленения 

- Календари наблюдений 

Лаборатория; 

- Ёмкости для исследования воды и 

песка 

- Различный сыпучий материал 

- предметы для проведения опытов 

- Шишки, пуговицы, пластины из 

различного материала 

- Увеличительное стекло 

- Магнит 

- Почва в горшочках 
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- Карта мира (физическая, 

политическая) 

- Красивая, яркая настенная модель 

числового ряда 

- Обучающие настольно – печатные 

игры 

- Мелки, конструкторы и строительный 

материал с набором образцов 

-Геометрические мозаики и 

головоломки 

- Измерительные приборы: весы, 

термометры (для воды, воздуха, тела), 

рулетка, сантиметр и метр деревянный, 

мерные стаканы для жидкостей 

- Книги рассказов в картинках, 

комиксы 

- Детские журналы 

- Словари, справочники 

Оборудование: 

- «Посчитай и ответь» 

- «Математическое лото» 

- «Собери урожай» 

- «Учись считать» 

- «Сколько не хватает» 

- «Весёлый счёт» и т. д. 

Оборудование и материалы: 

- Строительные материалы 
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- Наборы деталей разных размеров и 

форм 

- Конструкторы 

- Плоскостные мозаики 

- Бочонки лото, палочки 

- Спичечные коробки 

- Картинки и схемы с расчленёнными и 

нерасчленёнными образцами 

- Бумага разных видов. 

 

«Речевое развитие». 

- реализация речевых задач 

- творческое развитие 

- ознакомление с худ.литературой 

- предпосылки обучения грамоте 

Уголок «Читаем сами»: 

- Детские книги 

- Комиксы 

-Детские журналы 

-Детские книжки с развивающими 

заданиями 

- листы бумаги, фломастеры 

- Слоги на кубиках 

- Настенная магнитная азбука 

Картинки типа: «Догадайтесь, какие 

предметы на картинке и сколько их», 

«Покажи, где чей дом», «Найди 

отличия», «Найди два одинаковых 

предмета» и т. д. 

Книжный уголок: 

- Листы бумаги, карандаши 

- 7 – 8 книг+ 1 – 2 новые 

Театральная деятельность: 
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- Разнообразные виды театров (би-ба-

бо, теневой, настольный и пр.) 

- Оснащение для разыгрывания сценок 

и спектаклей 

- Атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр, а также 

материалы для их изготовления. 

Оборудование и материалы: 

- Наборы картинок по типу «Четвёртый 

лишний» 

- Набор картинок для игры «Поле 

чудес» 

- Картинки-загадки «Что изменилось?» 

Настольные игры: 

- Головоломки 

- Мозаики 

- Мелкий конструктор 

- Буквенное лото 

- Лото для читающих детей. 

 

«Художественно – эстетическое 

развитие». 

- художественное творчество 

- продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) 

- музыка 

 

- Музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, слайды и 

др.) 

- Детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны и т.д.) 

- Музыкальные игрушки 

Оборудование: 

- «Полочка красоты» 
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Изобразительные материалы: 

- Гуашь и акварельная краска 

- Цветные карандаши, восковые мелки. 

- Цветная гуашь,  

- Шариковые ручки, фломастеры, 

штампики, ватные палочки 

- Мелкие предметы для нанесения 

узора путём вдавливания (части от 

шариковых ручек, крышки от зубной 

пасты и т. д.) 

- Пластилин 

-Репродукции произведений живописи. 

 

«Физическое развитие». 

Оборудование: 

- Скакалки, мячи, гантели, бадминтон 

- Ракетки и шарики для настольного 

тенниса 

- Обручи, возможен канат 

- Кольцеброс. 
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Организация жизнедеятельности в подготовительной группе. 

3.2.1. Режим дня. 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурства 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                               8.20 – 8.45 

Игры 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,  

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник, воздушные и 

водяные процедуры 

15.20– 15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг, 

общение детей по интересам, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.0 – 17.30 
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3.2.2. Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность осуществляется в форме совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в непосредственной 

организованной и самостоятельной деятельности. 

В основу положен комплекс тематических принципов планирования, 

который обеспечивает объединение комплекса различных видов детских 

деятельностей вокруг единой темы. Тематика определяется 

тематическими неделями, событиями группы, ДОУ, сезонных явлений, 

праздников. 

Учебный план рабочей программы разработан на основе:  

Федерального закона  

 «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

 Приказа Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1 3049 – 13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Устава. 

 Образовательной программы МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальск. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.«Мозаика-синтез»,2015г. 
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В учебный план включены пять образовательных направлений: 

 

                                     Разделы                                                                                          Количество 

ФЭМП         2 

Ознакомление с окружающим         1           

Развитие речи         2 

Конструирование         1 

Рисование        2 

Аппликация/ лепка         1 

Музыка         2 

Физическая культура         3 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом         1 

Общее количество        15 

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Программой» и 

СанПиНами (не более 2 – 3 занятия в день не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 
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3.2.3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения 

Цель: расширять представление детей об общенародных праздниках. 

         - Развивать чувство сопричастности всенародным торжествам 

         - Воспитывать чувство удовлетворения от совместной работы. 

         - Развивать желание принимать активное участие в утренниках. 

  Месяц  Мероприятия 

Сентябрь 1.«День знаний» - праздник. 

2.«Осенние посиделки» - развлечение  (чтение стихов) 

Октябрь 1.Маленький концерт для дедушек и бабушек «День пожилых 

людей». 

2.«Дары осени» - праздник. 

Ноябрь 1.«Хлеб – всему голова» - развлечение. 

2.«Мамочка любимая» - вечер в кафе - гостиной. День матери. 

Декабрь 1.«Наш весёлый детский сад – много разных в нём ребят» - 

праздник. 

2.«Новый год». 

Январь 1.«Рождество Христово». 

2.«Старый новый год». 

Февраль 1.«А ну –ка мальчики!» - спортивное соревнование 

2.«День защиты отечества» - праздник. 

Март 1.«Госпожа Масленица» - развлечение. 

2.«8 Марта – женский день». «Хорошо рядом с ней, с милой 

мамочкой моей». 

Апрель 1.«День смеха» - праздник. 

2.«В гостях у Незнайки» - развлечение. 

Май 1.«Мир, труд, май» - праздничное представление. 

2.«День Победы» - праздник. 

3.«До свидания детский сад» - выпускной бал. 
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3.3. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

1)Пространство игровой деятельности. 

Игра- ведущая деятельность в жизни ребенка. Кроме того, одна из главных 

задач, стоящая перед педагогами. Поэтому у нас в группе созданы игровые 

зоны, условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр 

«Супермаркет», «Банкомат», «Аптека», «Автозаправка», фото салон «Лидер», 

салон мод «Всё для Барби», салон красоты «Маленькая фея», «Школа». 

2)Предметно-развивающее пространство физического развития. 

Для физического развития детей у нас имеется уголок маленького спортсмена. 

Он расположен в специально отведённом месте. В уголке есть инвентарь для 

подвижных игр: мячи разных размеров, скакалки, бадминтон, городки, кегли, 

мешочки с песком.  

3)Предметно-развивающие пространство познавательного развития. 

Уголок гражданско – патриотического воспитания. Широкий спектр  

иллюстраций и фотографий с видами родного города, родной страны, 

столицы, климатических зон России; 

Панорамные снимки достопримечательностей; 

Иллюстрации народных промыслов, произведения устного народного 

творчества; 

Образцы российского герба и флага; 

Образцы герба и флага родного города Сальска; 

Карты города Сальска, Ростовской области; 

Компьютерная презентация «Мой город Сальск»; Глобус, карта мира. 

4)Пространство художественно- эстетического развития детей. 

Включает в себя:   

 уголок изобразительного творчества 

 выставку рисунков воспитанников  
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 уголок театра и музыки 

 полочку красоты  

В музыкальном уголке набор инструментов, папки с портретами 

композиторов, музыкальные игры.  Мы имеем большой кукольный театр, есть 

костюмерная, атрибуты для разыгрывания сказок, декорации. В уголке 

изобразительного искусства есть карандаши, различные краски, бумага 

разных видов, кисти, ножницы, ткани, мелки, ватные палочки и другие 

материалы для творчества детей.      На полочке красоты ребята могут увидеть 

постоянно меняющиеся экспонаты: дымковские игрушки, золотую хохлому, 

гжель, городецкую роспись, филимоновские игрушки, семикаракорскую 

керамику и многое другое. 
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