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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей  подготовительной к шко-

ле группы №5 «Белочка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 го-

рода Ставрополя;  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 го-

рода Ставрополя. 

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

А.И. Варивода - заместитель заведующего по УВР 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

О.С. Медяник – воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая  программа воспитателей  подготовительной к школе группы (Далее - Про-

грамма) обще развивающей направленности разработана в соответствии с основной обще-

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города Ставрополя (далее - 

МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа).  

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе вы-

строено в соответствии с ФГОС ДО и ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационной про-

граммой дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Доро-

феевой (2020 г.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1) Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет си-

стему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 
Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  

 

 

 



5 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи реализации программы 

Основные цели  Программы — воспитание гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда 

задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном об-

разовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и все-

стороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений сов-

местно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение  - это нацеленность на создание пространства детской реали-

зации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание условий 

для самореализации. 
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2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошколь-

ного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценно-

сти дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошколь-

ном детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие со-

циальных, нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет националь-

ных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии  с психологическими законами развития и воз-

растными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массо-

вой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

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

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-

нове традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребен-

ком, что означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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3. Возрастные и индивидуальные особенности  детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем мо-

жет быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

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

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми 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, ба-

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространствен-

ных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны 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 одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-
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ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупа-

тель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 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 деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цвето-

вая 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 еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны 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 одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов челове-

ческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 
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Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и соци-

ально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образователь-

ной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать сле-

дующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодей-

ствовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, уме-

ния, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставит-

ся формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценност-

ные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы 

и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдени-

ем «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результа-

тов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-
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стижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориен-

тиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как це-

левые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 
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6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему ( к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым пр.), способность откликаться на переживания 

других людей. 
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 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими 

и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения,  уважение  к 

государственным символам, представление о нашей Родине – России как  

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур, 

обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 
 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.) 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так  и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к собственности детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым событиям и проблемам; желание участвовать в 

жизни дошкольного учреждения ( праздники, спектакли, проекты и т.п.); способность к 

совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; учить считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 
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школе.  

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливости общения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конечной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 
 

3.Предметные образовательные результаты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные варианты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, воображение и инициативу, 

выполнять игровые правила, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складываться на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

  Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 
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 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; 

находить части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

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

 Различать величины: длину (ширину, высоту) толщине), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

 Различать , называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2,5, 10 рублей.  

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словестной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы и сделаны человеком; 

понимать, для чего создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 
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природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представление о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных и растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (лес, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

  Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям. 

  Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельно царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мира, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном примере. 

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 
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 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалочки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное  искусство, скульптура). 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по  мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезывания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
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 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценить игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 40 см), мягко приземляться, прыгать в длину с места 

(не менее 100 см), с разбега (не менее 180 см), в высоту с разбега (не менее 50 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Владение 

речью как 
средством 

общения 

и культу-
ры 

Обогащение 

активного 
словаря 

Развитие связ-

ной, граммати-
чески правиль-

ной диалогиче-

ской и моноло-
гической речи 

Развитие 

речевого 
творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-
онной культуры 

речи, фонемати-

ческого слуха 

Знакомство 

с книжной 
культурой, 

детской 

литературой, 
понимание 

на слух 

текстов 
различных 

жанров 

детской 
литературы 

Формирование 

звуковой ана-
литико – син-

тетической 

активности 
как предпо-

сылки обуче-

ния грамоте 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:   

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосы-
лок цен-

ностно – 
смыслового 

восприятия 

и понима-
ния произ-

ведений 

искусства, 
мира при-

роды 

Становление 

эстетическо-
го отноше-

ния к окру-
жающему 

миру 

Формирова-

ние элемен-
тарных пред-

ставлений о 
видах искус-

ства 

Восприя-

тие музы-
ки 

Восприятие 

художествен-
ной литерату-

ры, фольклора 

Стимулирова-

ние сопережи-
вания персо-

нажам худо-
жественных 

произведений 

Реализация 

самостоятель-
ной творче-

ской деятель-
ности 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 
Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ре-

бенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 
Усвоение 

норм и 
ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и нрав-
ственные 

ценности 

Развитие 

общения и 
взаимодей-

ствия ребенка 

со взрослыми 

и сверстника-

ми 

Становление 

самостоя-
тель- 

ности, целе-

направлен- 
ности и са-

морегуляции 

собственных 
действий 

Развитие 

социального и 
эмоциональ-

ного интел-

лекта, эмоци-

ональной 

отзывчивости, 

сопережива-
ния, форми-

рование го-
товности к 

совместной 

деятельности 
со сверстни-

ками 

Формирова-

ние уважи-
тельного от-

ношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

к сообществу 
детей и взрос-

лых в органи-
зации 

Формирова-

ние пози-
тивных 

установок  к 

различным 

видам труда 

Формирова-

ние основ 
безопасного 

поведения в 

быту, соци-

уме, в при-

роде 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

 
 

                

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели: 

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен-
ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
Развитие 

интересов 
детей, лю-

бознатель-

ности и 
познаватель-

ной мотива-

ции 

Формирова-

ние познава-
тель-ных 

действий, 

становления 
сознания 

Развитие 

воображе-
ния и твор-

ческой 

активности 

Формирова-

ние первич-
ных пред-

ставлений о 

себе, о других 
людях 

Формирова-

ние первич-
ных пред-

ставлений об 

объектах 
окружающего 

мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

Формирова-

ние первич-
ных пред-

ставлений о 

малой родине 
и Отечестве, 

представле-

ний о соци-
ально – куль-

турных цен-

ностях наше-
го народа, об 

отечествен-

ных традици-
ях и праздни-

ках, о планете 

Земля как 
общем доме 

людей, мно-

гообразии 
стран и наро-

дов мира 

Формирова-

ние первич-
ных пред-

ставлений об 

особенностях 
природы 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

 
Образовательная 

область 
 «Социально – ком-

муникативное разви-

тие» 

Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 
 

Образовательная 

область  
«Речевое развитие» 

 

Образовательная об-

ласть «Художественно 

- эстетическое разви-

тие» 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет  дается по образо-

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной де-

ятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, 

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

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Развивать представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальней-

шее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любо-

му человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получе-

нии новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полез-

ным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолю-

бия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство соб-

ственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить ре-

зультат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать  маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение окружающим, 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважи-

тельное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  ро-

дителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям роди-

телей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримеча-

тельностями региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, свя-

занными со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных националь-

ностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  фла-

ге, гербе и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого торжествен-

ного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Расширять знания о  государственных праздниках. Углублять представления 

о Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву 

на карте.  

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чув-

ство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Оте-

чества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т.д.).  

2.Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность 

совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и реа-

лизовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициа-

тиву.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Вос-

питывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  ин-

тересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
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Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и пробле-

мам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные ини-

циативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), про-

дуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

 Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (ми-

ни-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радую-

щие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

3.Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисци-

плинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установлен-

ные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; вос-

питывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе.  

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятель-

ность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, плани-

ровать и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, разви-

вать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать недо-

стающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружаю-

щей жизни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно поль-

зоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, так-

тично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф 

одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место.  
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Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовы-

вать себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отно-

шение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллектив-

ного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросо-

вестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  

порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурно-

го в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в  

календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать 

к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами без-

опасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизи-

ровать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятия-

ми «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и  информационноуказательными. Расширять пред-

ставления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного дви-

жения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание 

правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ка-

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

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

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

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помо-

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

знания о том, что в случае необходимости и взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений». 

Основные цели и задачи: 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-

торные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности.  

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

направляя внимание на  более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, при-

родные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (бе-

лый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направ-

ленные на  выявление скрытых свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный ал-

горитм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятель-

ность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследо-

вательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять вни-

мание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные 

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

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других 

участников игры.  
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мыш-

ления, воображения, познавательной активности. 

2.Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

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

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-

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

предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

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

10).  

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

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

(в пределах 10, на наглядной основе).  

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

ние, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше. 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более рав-

ных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, раз-

мера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной ме-

ры.  

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-

ны, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам.  
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников 

один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких 

отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукру-

га, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.).  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площа-

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

и их изображения в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное распо-

ложение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (пра-

вом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, 

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

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, ме-

сяцев, времен года.  

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

ше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в  соответствии со  временем; различать длительность отдельных временных интер-

валов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.) Поощрять желания передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

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

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

стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

поезда и т.д.) по рисунку, по словестной инструкции воспитателя, по собственному за-

мыслу. 
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Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся шриф-

тами. 

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

вестной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (пластмассовых кон-

структорах). 

4.Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей 

о  предметном мире. Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подзем-

ный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о  предметах, об-

легчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания пред-

метов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу 

и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свой-

ствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают (нефть, 

руда, древесина, хлопок) и производят (бумага, металл, ткань, бензин).  

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению не-

которых предметов (например, дерево – древесина – бумага – книга; хлопок – хлопковые 

нити – хлопковая ткань – постельное белье и т.п.) Помогать детям, как много труда и при-

родных богатств необходимо, чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллю-

страции и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить пере-

давать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; под-

бирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык от-

ветственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необхо-

димые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, тем-

пературу, результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря 

(самый короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день 

и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ли-

вень, ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к при-

родному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать 
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на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктическая пустыня), умеренные климати-

ческие зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пусты-

ня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, ко-

гда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Дать первые представления о полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, ка-

мень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых полезных ископаемых. 

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о  растениях. Дать пред-

ставление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из 

царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в раз-

личных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей 

к умению делать элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений 

к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие расти-

тельности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений, учить систематизировать их 

по различным признакам: цветы (садовые, лесные, луговые), кусты и деревья (садовые, 

лесные, хвойные, плодовые), овощи (корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды 

(садовые и дикие), злаки, орехи. 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это 

не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным при-

знакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о пер-

вичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насе-

комые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, об-

судить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей моло-

ком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насе-

комоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, 

хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скун-

сы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным при-

знакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы 

— хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние жи-

вотные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — 

в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рас-

суждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин 

это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (пе-

релетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 
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спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подво-

дить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (пре-

вращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; ля-

гушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представ-

ления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  — опыли-

тели растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться кра-

сотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить само-

стоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями живот-

ного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, бе-

лые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям 

представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помо-

гают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социаль-

ным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работа-

ют: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле 

много разных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей принад-

лежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами куль-

туры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, 

флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американ-

цы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие де-

тей. Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творче-

ства; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 
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Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опи-

раясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точ-

ку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленно-

го вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого 

этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  про-

изношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-

ны, по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать состав-

лять план рассказа и  придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грам-

матического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
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Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

2.Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

ра.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к  поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями из-

вестных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, форми-

рование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Приобщение к искусству  
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное уча-

стие детей в  художественной деятельности по  собственному желанию и  под руковод-

ством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобрази-

тельное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формиро-

вать умение различать народное и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, му-

зея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с  видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живо-

пись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная 

и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  
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Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Вес-

на. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») 

и др.  

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-

ми игрушками. Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Вос-

питывать интерес к искусству родного края.  

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

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-

ские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-

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

тектурой с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рас-

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

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

ний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — 

в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

2.Изобразительная деятельность  
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-

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

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оцени-

вать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая вни-

мание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам това-

рищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-

полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  нату-

ры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предме-

ты между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать 

их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмич-

ность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гу-
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ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми  материалами (например, рисо-

вать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой кар-

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

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

так и по завершении основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на  реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

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

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

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

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гам-

мы рисунка.  

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

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

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

их темно-зеленые листья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

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

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

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

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

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

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

тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-

верхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компо-

зиция). 

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

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

разительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предме-

тов).  

Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изобра-

жать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-

здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления твор-

чества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-

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

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппли-

кацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декора-

тивное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская рос-

пись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при вы-

полнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, верти-

кально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длин-

ных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

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

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-

кусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игруш-

ки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

3.Музыкальное развитие  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, раз-

вивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкаль-

ные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответ-

ствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятель-

ности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными про-

изведениями в  исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

4.Театрализованная игра  
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необхо-

димые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязан-

ности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче об-

раза; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения).  
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятель-

ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перча-

точный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, теат-

ральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вы-

разительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 

их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгран-

ных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в созда-

нии и исполнении ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонич-

ное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления де-

тей о  рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни чело-

века; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

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

века и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку пра-

вильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуаль-

ным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носо-

вым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

2.Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.  
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться 

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

темпе.  

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

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

 Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее  развитие  личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в  пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 

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

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Ме-

сяц 

Темати-

ческий 

блок 

Неделя, тема Итоговое меро-

приятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Неделя безопасности. День знаний. Транспорт. Пра-

вила дорожного движения. С 06.09.21. по 10.09.21. 

Праздник «День 

Знаний».  

 

Совместная работа 

с родителями по 

оформлению вы-

ставки детского 

творчества по те-

ме: «Цвети и 

здравствуй, город 

наш родной!». 

 

Развлечение «Я 

люблю Ставро-

поль» 

2.Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихо-

да, бытовые приборы, мебель) С 13.09.21. по 17.09.21. 

3.Мой город, его достопримечательности. Знаменитые 

люди моего города. Народные промыслы. С 20.09.21. 

по 24.09.21. 

4. Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и 

обувь других людей. С 27.09.21. по 01.10.21. 

О
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1.Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. С 

04.10.21. по 08.10.21.  

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, грибы. 

Сбор урожая. С 11.10.21. по 15.10.21. 

 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Профессия 

лесника. Правила безопасного поведения на природе 

(обобщение).  С 18.10.21. по 22.10.21.  

Выполнение ин-

дивидуальных и 

коллективных ра-

бот из природного 

материала «Моти-

вы Осени». 

4. Россия – Родина моя. Государственная символика. 

Москва – столица нашей Родины. Страны и континен-

ты. Культуры народов других стран. С 25.10.21. по 

29.10.21.  

Осеннее развлече-

ние. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1. Повторение ранее изученного  материала. Запол-

нение персональных карт детей с 01.11.21. по 

03.11.21. 

 

2. Осень. Домашние животные. Праздник «День народ-

ного единства».  С 08.11.21. по 12.11.21. 

Групповая вы-

ставка детского 

творчества «Рос-

сия – Родина моя». 
3. Осень. Дикие животные. Экзотические животные 

разных климатических зон. Заповедники Ставрополь-

ского края. С 15.11.21. по 19.11.21. 

4. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 22.11.21. по 

26.11.21. 

5.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и зем-

новодные. Правила безопасного поведения на водое-

мах. С 29.11.21. по 03.12.21. 

 

 

Д
е

к
а

б
р ь
 

Я
 

в
 

м и
р е п
р

ед м
е

то в
. 

З
и

м
а . 1. Посуда.  С 06.12.21. по 10.12.21. Новогодний 
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2. Здоровье и питание (Человек и полезные продукты 

питания). 

 С 13.12.21. по 17.12.21. 

утренник. 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с 

друзьями? Что такое Новый год? Учим стихи, читаем 

новогодние сказки, рассматриваем картинки. С 

20.12.21. по 24.12.21. 

4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 27.12.21. по 

30.12.21. 

Я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Зимние игры и забавы. Зима в природе. Животные 

зимой. Эксперименты с водой, льдом, снегом. Снежные 

постройки. С 10.01.22. по 14.01.22. 

Рождественские 

колядки. 

2.Обувь. С 17.01.22. по 21.01.22. 

3. Мебель. С 24.01.22. по 28.01.22. 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 31.01.22. по 04.02.22 Создание мини-

музея «Моя Роди-

на и ее защитни-

ки». 

 

Спортивное раз-

влечение «С папой 

мы непобедимы». 

1. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 07.02.22 по 

11.02.22. 

3. Защитники Отечества (Былины о богатырях. Расска-

зы о военной службе и подвигах защитников Отече-

ства. Военные профессии. Рода войск). Готовимся к 

праздникам (Чтение и разучивание стихотворений, из-

готовление подарков). С 14.02.22. по 18.02.22. 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 21.02.22. 

по 25.02.22. 

М
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Мамин праздник. С 28.02.22. по 04.03.22. Мамин праздник. 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Народная игруш-

ка» 

 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как 

сохранить свое здоровье и здоровье других людей. С 

07.03.22. по 11.03.22. 

3. Профессии (библиотекарь, строитель, продавец). С 

14.03.22. по 18.03.22. 

4. Комнатные растения. С 21.03.22 по 25.03.22. 

5.Народная игрушка. С 28.03.22. по 01.04.22. 

А
п

р
ел

ь
 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 1. Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-

огород. Труд взрослых весной. С 04.04.22. по 08.04.22.  

Итоговые меро-

приятия по НОД. 

 

Развлечение «12 

апреля – День 

космонавтики». 

 

Развлечение «День 

Земли». 

2. Весна. Насекомые. С 11.04.22 по 15.04.22. 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для жизни 

людей, животных, растений). С 18.04.22. по 22.04.22. 

4.Повторение ранее изученного  материала. Запол-

нение персональных карт детей. С 25.04.22. по 

29.04.22. 

М
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. Россия-Родина моя! С 04.05.22. 

по 06.05.22. 

Выставка детских 

рисунков «Салют, 

победа!». 

 

Праздник, посвя-

щенный Дню По-

беды. 

 

2.Неделя безопасности. С 10.05.22. по 13.05.22. 

3.Транспорт на улицах города. История транспорта. 

Правила дорожного движения. С 16.05.22. по 20.05.22. 

4. Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. С 

23.05.22. по 27.05.22. 
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Содержание комплексно-тематического планирования 
воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы 

 
СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Что есть в моем доме? (предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель) 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Предметы-помощники». Дыбина 

О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Под-

готовительная к школе группа, ст. 

28 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производ-

стве; объяснять детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость вы-

полнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

   Занятие 1. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 18 
 
    

• Упражнять в делении множества на ча-

сти и объединении его частей; совершен-

ствовать умение устанавливать зависи-

мость между множеством и его частью 

   • навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколь-

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

месте?» 

   • представления о взаимном расположе-

нии предметов в пространстве (в ря-

ду): слева, справа, до, после, между, пе-

ред, за, рядом 

   • умение последовательно определять и 

называть дни недели 
   Занятие 2. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 20 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 «Здания». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 15 

   • Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение уста-

навливать зависимость между множе-

ством 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 
 
Упражнять детей в строительстве различ-

ных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, 

в анализе схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и явле-

ния в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения, развивать 

конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий 

и представлений 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 1 «Подготовишки» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 19 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется х группа и почему, хотят ли 

они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания 
Обучение грамоте Занятие 1. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 75 
Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов; различать твердые и мягкие 

согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствовать способности 

подбирать слова с заданным звуком 
Художественная литература «Лиса рожью шла…» Пополнить литературный багаж  при-
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Электронный ресурс 
«Перчатки» пер. с англ. 

С.Маршака Электронный ресурс 
А.Куприн «Слон» Книга для чте-

ния в детском саду и дома В.В. 

Гербова Ст. 123 
Ю.Коваль «Выстрел»  
Электронный ресурс 
Л.Фадеева «Зеркало в витрине» 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

бауткой 
Познакомить с английской песенкой 
 

Драматизация рассказа  
 

 

Обращать внимание детей на выразитель-

ные средства в рассказе 
Познакомить с рассказом 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Ставрополь –наш дом. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 317 

Воспитание любви к «малой» родине – 

родному городу, интереса к его истории, 

его достопримечательностям, закрепле-

нии навыка узнавания знакомых мест по 

фотографиям 

  
СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мой город, его достопримечательности. Знаменитые люди моего города. Народные промыслы 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром природы «Планета Земля в опасности!» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 26 

Формирование первоначальных це-

лостных представлений о планете Зем-

ля 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Мой город»  
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 1 
 

 

Воспитывать чувство гордости за свою 

малую Родину и страну; вызвать чув-

ство сопричастности к истории страны, 

гордость за своих земляков; познако-

мить с историей родного города Став-

рополя; расширять представления де-

тей о русских городах. 
Оборудование: карта России, открытки 

с видами Ставрополя, кубики "Кре-

пость", фотографии детей о посещении 

с родителями экскурсий по Ставропо-

лю 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 3. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 21 

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами 

   • Упражнять в навыках количествен-

ного счета в прямом и обратном по-

рядке в пределах 10 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 
Занятие 4. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 23 

• Познакомить с цифрой 3 

   • Учить называть предыдущее и по-

следующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастаю-

щем и убывающем порядке, обозна-

чать результаты сравнения соответ-

ствующими словами 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 



45 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2 «Летние истории» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 20 

Помогать детям составлять рассказ из 

личного опыта, подбирать существи-

тельные к прилагательным 

Обучение грамоте Занятие 3. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 76 
Развивать умение выполнять звуковой 

анализ слов; качественно характеризо-

вать звуки, ставить ударение. Знаком-

ство с гласными буквами А, Я (заглав-

ными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Обучение 

умению строить звукобуквенную мо-

дель. Развитие способности подбирать 

слова к трех-, четырех-, пятизвуковой 

модели 
Художественная литература «Братцы, братцы!» 

Электронный ресурс 
М.Волошин «Осенью» 
Электронный ресурс 
К.Паустовский «Теплый хлеб» 
Электронный ресурс 
В.Даль «Старик-городовик» 
Ст. 196 В.В.Гербова Книга для 

чтения в детском саду и дома 
С.Черный «Перед сном» 
Электронный ресурс 
С.Черный «Волшебник» 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 
Драматизация сказки 
 

Познакомить со сказкой 
 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в произведении 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация Тема 8 «Осенний ковер». Комаро-

ва Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 39 

Закреплять умение работать ножница-

ми. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение кра-

сиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, тем-

но-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному реше-

нию 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Я – человек». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 43 

Формировать у детей представления о 

человеке как одном из живых существ, 

населяющих землю. Расширять и за-

креплять представления об элементар-

ном строении человека. Раскрыть 

условия, необходимые человеку для 

жизни. Формировать представления о 

значении общения между людьми. 
 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Осенняя одежда. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объ-

ектах окружающего мира 
 

 

 

 

«На выставке кожаных изделий». 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к 

школе группа, ст. 39 
 

Дать детям понятие о коже как матери-

але, из которого человек делает разно-

образные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 

 

 

 

«Здания фабрики одежды, магази-

на одежды» Куцакова Л.В. заня-

тия по конструированию из стро-

ительного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 15 

интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира 
 

 

Упражнять детей в строительстве раз-

личных зданий по предлагаемым усло-

виям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и кон-

струкций; развивать умение восприни-

мать предметы и явления в их взаимо-

связях, устанавливать их, аргументи-

ровать свои решения, развивать кон-

структорские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических поня-

тий и представлений 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 5. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 26 

   • Познакомить с цифрой 4 

   • Закреплять представления о коли-

чественном 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 
Занятие 6. Помораева И.А., Пози-

на В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 29 

 • Познакомить с количественным со-

ставом числа 6 из единиц 

   • Познакомить с цифрой 5 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели 

   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах фор-

му знакомых геометрических фигур 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 4 «Лексическое упражне-

ние». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 22 

Активизировать разнообразный сло-

варь детей. Помогать точно охаракте-

ризовать предмет, правильно постро-

ить предложения 

Обучение грамоте Занятие 4. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 77 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием звуко-

буквенной модели. Повторение правил 

написания букв А, Я после согласных 

звуков. Знакомство с йотированной 

функцией буквы Я. Развитие способ-

ности подбирать слова к схеме, состо-

ящей из трех звуков  
Художественная литература «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» В.В.Гербова Книга 

для чтения в детском саду и дома 

ст. 19 
Ю.Владимиров «Оркестр» 
Электронный ресурс 
Е.Благина «Шинель» Жуковская 

Хрестоматия для детей ст 199 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с былиной 
 

 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 
Заучить наизусть стихотворение 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Ставропольские писатели об осе-

ни. Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 336 

Учить детей эмоционально восприни-

мать стихи, понимать содержание поэ-

тических текстов, развивать поэтиче-

ский слух. Учить сравнивать произве-
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дения разных авторов, определять их 

характер, замечать образные выраже-

ния, эпитеты. Демонстрировать вариа-

тивность образа, воплощенного в раз-

ных произведениях. Воспитывать лю-

бовь к малой Родине, интерес к произ-

ведениям Ставропольских поэтов 
 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром приро-

ды 
 

«Где зимуют лягушки?» Николае-

ва С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 42 

Продолжение чтения книги 

В.Танайсичука «Экология в картинках». 

Закрепление представлений о жизни ля-

гушек и их приспособленности к среде 

обитания 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Выращивание растений челове-

ком. Овощи и фрукты»  
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 3 

Цель: познакомить детей с наиболее рас-

пространенными овощами, правилами 

гигиены при употреблении овощей. Пока-

зать, какой большой труд затрачивается 

человеком, чтобы вырастить овощи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 7 Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 31 
 
    

   • Продолжать учить составлять число 6 

из единиц 

   • Познакомить с цифрой 6 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–

4 и 8 равных частей, учить понимать со-

отношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.) 

   • Развивать умение двигаться в про-

странстве в соответствии с условными 

обозначениями 
   Занятие 8  Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 34 
 

   • 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 треуголь-

никах и четырехугольниках 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 1 «Лексические упражне-

ния» Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в подготовительной к 

школе  группе детского сада, ст. 

27 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 5. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 77 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Знакомство с 

гласными буквами О, Ё (Заглавными и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Развитие способностей 

называть слова с заданным звуком 
Художественная литература А.Фет «Ласточки пропали…» Помочь детям запомнить стихотворение 



48 

 

 

В.В.Гербова Занятия по развитию 

речи, ст. 22 
«Чигарики-чок-чигарок…» 

В.В.Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома, ст. 9 
И. Соколов-Микитов «Соль зем-

ли» Электронный ресурс 
П. Воронько «Лучше нет родного 

края» пер. с укр. С. Маршак 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

 

 

Познакомить со словами песни 
 

 

Драматизация сказки 
 

Заучить наизусть стихотворение 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Ваза с овощами, ветками и цве-

тами», Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 43 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сло-

женной вдвое. Развивать зрительный кон-

троль за действием рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения 

по цвету. Воспитывать художественный 

вкус 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 44 «Знаешь ли ты свой ад-

рес, телефон, можешь ли объяс-

нить, где живешь». Безопасность: 

Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного воз-

раста/ Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 150 

Ребенок должен запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти его 

место жительства 

  
ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды, грибы. Сбор урожая. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Грибной мир»  
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 3 
 

 

«Машины для сбора урожая». Ку-

цакова Л.В. занятия по конструи-

рованию из строительного мате-

риала в подготовительной к шко-

ле группе детского сада, ст. 25 
 

 

 

Цель: познакомить детей с наиболее рас-

пространенными фруктами, правилами 

гигиены при употреблении фруктов. По-

казать, какой большой труд затрачивается 

человеком, чтобы вырастить фрукты 
 

 

 

Формировать  представления детей о ма-

шинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; раз-

вивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чер-

тежей, конструкций; формировать объяс-

нительную речь; развивать самостоятель-

ность, активность, уверенность, незави-

симость мышления 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 9. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 37 
 

   • Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц 

   • Познакомить с цифрой 8 

   • Закреплять последовательное называ-

ние дней недели 

   • Развивать умение составлять темати-

ческую композицию по образцу 
Занятие 10. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-
• Познакомить с составом числа 9 из еди-

ниц 
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тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 39 

   • Познакомить с цифрой 9 

   • Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа 

   • Развивать глазомер 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Вот такая история!» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 33 

Продолжать учить детей составлять рас-

сказы из личного опыта 

Обучение грамоте Занятие 6. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 78 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания 

букв А, Я, О, Ё после согласных звуков. 

Знакомство с йотированной функцией 

буквы Ё. развитие способности подбирать 

слова трехзвуковой модели 
Художественная литература «Василиса Прекрасная» сборник 

сказок А.Афанасьева 
Электронный ресурс 
М.Лермонтов «Горные вершины» 
Электронный ресурс 
С.Михалков «Котята» 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Обращать внимание детей на выразитель-

ные средства в произведении 
 

Познакомить со стихотворением 
 

Познакомить с рассказом 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Художественное наследие 

Н.А.Ярошенко. Р.М.Литвинова. 

Региональная культура: художни-

ки, писатели, композиторы. Сбор-

ник 2, ст. 201 

Формировать умение рассказывать о кар-

тине последовательно с логическим за-

вершением. Учить описывать свои чув-

ства и настроение, вызываемые картиной, 

учить подбирать красочные выражения 

для описания. Воспитывать бережное от-

ношение и любовь к природе 

  
ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Осенние изменения в природе. Профессия лесника. Правила безопасного поведения на при-

роде. (обобщение). 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром природы «Простые и ценные камни в при-

роде» Николаева С.Н. Парциаль-

ная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 44 

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умения обсле-

довать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и осо-

бенности. Дать представления о том, 

что камни в природе есть в земле, ре-

ках и морях, поэтому их называют 

речными и морскими. Дать первое 

представление о ценных камнях, кото-

рые применяют для украшения постро-

ек, изготовления памятников, сувени-

ров, показать изделия из драгоценных 

камней 
 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
Осенние изменения в живой и 

неживой природе. Различные при-

способления растений к распро-

странению семян 
Методическая разработка МБДОУ 

формировать у шестилеток в процессе 

наблюдений представления об измене-

ниях в природе осенью уточнить их 

представления о наиболее распростра-

ненных в данной местности растениях; 
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д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 5 

учить видеть и беречь красоту приро-

ды 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 11. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 41 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц 

   • Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9 

   • Развивать понимание независимо-

сти результата счета от его направле-

ния 

   • Дать представление о весе предме-

тов и сравнении их путем взвешивания 

на ладонях; учить обозначать резуль-

таты сравнения словами тяжелый, лег-

кий, тяжелее, легче 

   • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме 
 Занятие 12. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 44 

Познакомить с составом числа 10 из 

единиц 

   • познакомить с цифрой 0 

   • Продолжать учить нахо-

дить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному 

   • Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при 

их сравнении 

   • Формировать представления о вре-

менных отношениях и учить обозна-

чать их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 6 «Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я-вам, вы - 

мне». Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в подготовитель-

ной к школе  группе детского са-

да, ст. 34 

Познакомить детей со сказкой А. Ре-

мизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой произве-

дения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении 

Обучение грамоте Занятие 7. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 79 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешан-

ной модели. Знакомство с гласными 

буквами У, Ю (Заглавными и строч-

ными), правилами их написания после 

согласных. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком  
Художественная литература «Кораблик», пер. с англ. 

С.Маршака Электронный ресурс 
М.Зощенко «Великие путеше-

ственники» В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст 140 
З.Топелиус «Три ржаных колос-

ка», пер. со швед. А.Любарской 

В.В.Гербова Книга для чтения, 

ст.252 
Чтение по выбору детей 

Познакомить со стихотворением 
 

Драматизация рассказа 
 

 

Пополнять литературный багаж швед-

ской сказкой 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Ваза с фруктами, ветками и цве-

тами», Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зритель-

ный контроль за действием рук. Учить 
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группа, ст. 43 красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подби-

рать изображения по цвету. Воспиты-

вать художественный вкус 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Растения вокруг нас. Деревья и 

кустарники». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 44 

Расширять и закреплять представления 

детей о деревьях и кустарниках; фор-

мировать представления о значении 

деревьев и кустарников для здоровья 

человека, об использовании плодов 

некоторых из них 
 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Россия – Родина моя. Государственная символика. Москва – столица нашей Родины. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Москва – столица нашей родины 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 7 
 

«Городские машины». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 25 

Продолжать знакомить детей с глав-

ным городом России – Москвой, со-

здать  у детей более целостный образ 

Москвы – столицы 
 

 

 

Формировать  представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; форми-

ровать объяснительную речь; разви-

вать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 13. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 48 

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 многоуголь-

нике на примере треугольника и четы-

рехугольника 

   • Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, от-

ражать в речи их пространственное 

положение 
 Занятие 14. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 51 

• 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 много-

угольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины 

   • Закреплять представления о време-

нах года и месяцах осени 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 8 «Небылицы-

перевертыши». Гербова В.В. За-

Познакомить детей с народными и ав-

торскими небылицами, вызвать жела-
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нятия по развитию речи в подго-

товительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 36 

ние придумать свои небылицы 

Обучение грамоте Занятие 8. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 79 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешан-

ной модели. Повторение правил напи-

сания гласных букв после согласных 

звуков. Знакомство с йотированной 

функцией буквы Ю. Развитие способ-

ности подбирать слова к трехзвуковой 

модели 
Художественная литература С. Городецкий «Первый снег» 

В.В.Гербова Книга для чтения, 

ст.101 
С.Романосский «На танцах»  
Электронный ресурс 
Л. Станчев «Осенняя гамма», 

пер.с болг. И.Токмаковой  
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 
 

Познакомить с рассказом 
 

Познакомить со стихотворением 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Музыка народов Северного Кав-

каза. Р.М.Литвинова. Региональ-

ная культура: художники, писате-

ли, композиторы. Сборник 1, ст. 

369 

Продолжать формирование музыкаль-

ной и эстетической культуры детей 

через знакомство с музыкой народов 

Северного Кавказа, с музыкальными 

инструментами, танцами и фольклером 

народов Северного Кавказа 
 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Страны и континенты. Культуры народов других стран. Праздник «День народного единства» 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром приро-

ды 
 

 

«Обитатели комнаты природы» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 46 

Уточнить виды растений, которые име-

ются в комнате природы. формировать 

представления о том что растения – жи-

вые существа 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Мое Отечество- Россия». Дыби-

на О. В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 49 

Формировать у детей интерес к получе-

нию знаний  о России; воспитывать чув-

ство принадлежности к определенной 

культуре, уважению к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории 

и культуре своего народа 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

   Повторение ранее изученного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 1 «Сегодня так светло 

кругом!» Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в подготовитель-

ной к школе  группе детского са-

да, ст. 38 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи 

Обучение грамоте Занятие 9. Варенцова В.С. Обуче-

ние дошкольников грамоте, ст. 80 
Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания 

гласных букв после согласных звуков. 

Знакомство с гласными буквами Ы, И, 

правила их написания после согласных. 

Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели 
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Художественная литература «Волк и Лиса», обр. И.Соколова – 

Микитова Электронный ресурс 
Э.Успенский «Страшная история» 

Электронный ресурс 
Э.Успенский «Память»  
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Драматизация сказки 
 

Пополнять литературный багаж расска-

зом 
Помочь почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения  
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Праздничный хоровод». Комаро-

ва Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 51 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место 

своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подби-

рать удачно сочетающиеся по цвету изоб-

ражения. Развивать чувство композиции, 

цвета 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 
Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

48 

Рассмотреть и обсудить с детьми типич-

ные опасные ситуации возможных кон-

тактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях 

 
НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Домашние животные. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дикие и домашние животные» 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 9 
 
«Летательные аппараты». Куцако-

ва Л.В. занятия по конструирова-

нию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 29 

Цель: расширить представления детей о 

диких животных; показать, что животные 

— это не только звери, но и насекомые, 

птицы, земноводные 
 

 

 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционально-

го назначения; развивать конструкторские 

навыки, умения моделировать на плоско-

сти, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; разви-

вать творчество и изобретательность 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 15. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 54 
 

 
    

   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 фор-

му предметов и их отдельных частей 

   • Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одина-

ково весят предметы или нет 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 
   Занятие 16.  Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

• Учить составлять число 5 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 
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ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 57 
 

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 простран-

ственное расположение предметов слова-

ми: вверху, внизу, слева, справа 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2  «Осенние мотивы» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 39 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация 

Обучение грамоте Занятие 10. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.81 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с глас-

ными буквами Э, Е, правилами их напи-

сания после согласных звуков. Знаком-

ство с йотированной функцией буквы Я. 

Развитие способности подбирать слова 

трехзвуковой модели 
Художественная литература «Белка» К. Коровин 

Электронный ресурс 
К.Бальмонт «Осень» В.В.Гербова 

Занятия по развитию речи, ст. 34 
В. Сухомлинский «Яблоко и рас-

свет» В.В.Гербова Занятия по раз-

витию речи, ст. 34 
А. Пушкин «Уж небо осенью ды-

шало…» Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить  с рассказом 
 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
Совершенствовать умение пересказывать 

рассказ 
 

Заучивание наизусть стихотворения 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Знакомство с творчеством 

Г.К.Баева. Р.М.Литвинова. Регио-

нальная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 

1, ст. 341 

Познакомить детей с творчеством 

Г.К.Баева. Развивать у детей интерес к 

национальному наследию, воспитывать 

патриотические чувства, любовь к малой 

Родине 

  
НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Дикие животные. Экзотические животные разных климатических зон. Заповедники Ставро-

польского края 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром природы 
 

 

 

 

«Сравнение диких и домашних 

животных» Николаева С.Н. Пар-

циальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в подгото-

вительной к школе группе детско-

го сада, ст. 140 

Формирование представлений о до-

машних животных 

Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Изменения в жизни зверей осе-

нью» Методическая разработка 

МБДОУ д/с № 64 конспектов за-

нятий по ознакомлению с окру-

жающим миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 10 

показать, как изменения в окружаю-

щей природе влияют на жизнь зверей; 

помочь детям уяснить, почему различ-

ные животные по-разному готовяться к 

зиме; воспитывать чувство сострада-

ния к «братьям нашим меньшим» 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 17. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 60 

   • Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Продолжать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка в пределах 
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 15 

   • Познакомить с измерением величин 

с помощью условной меры 

   • Развивать умение ориентироваться 

в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем 
Занятие 18. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 64 

   • Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

   • Продолжать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка в пределах 

20 

   • Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Звуковая культура ре-

чи. Работа над предложением» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 40 

Совершенствовать фонетическое вос-

приятие, умение определять количе-

ство и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова 
Обучение грамоте Занятие 11. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.82 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использовани-

ем смешанной модели. Знакомство с 

йотированной функции гласной буквы 

Е. Развитие умения называть слова с 

заданным звуком 
Художественная литература  «Что я видел», «Трое гуляк», пер. 

с франц. Н Гернет и С. Гиппиус 
Электронный ресурс 
 «Гуси-лебеди» 
Электронный ресурс 
М.Эмме «Краски», пер. с фр. 

И.Кузнецовой В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст. 275 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с французским стихотво-

рением 
 

Помочь почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения  
Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Любимое дикое животное». Ко-

марова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском  саду. Подго-

товительная к школе группа,  
ст. 51 

Учить детей вырезывать на глаз силу-

эты простых по форме предметов. Раз-

вивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготав-

ливать отрезки бумаги нужной вели-

чины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой фор-

мы. Развивать чувство композиции 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Что я знаю о себе? Мой орга-

низм». Новикова И.М. Формиро-

вание представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников, 

ст.45 

Формировать элементарные представ-

ления детей об организме человека, об 

органах чувств и их значении 

 
НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень. Птицы. Перелетные птицы. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объ-

ектах окружающего мира 
 

«Перелетные и зимующие птицы. 

Отлет перелетных птиц, причины 

отлета» 

обобщить и систематизировать полу-

ченные в процессе наблюдений знания 

о птицах родного края, показать, поче-
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 11 
 

«Летательные аппараты». Куцако-

ва Л.В. занятия по конструирова-

нию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 29 

му одни птицы на зиму улетают в теп-

лые края, а другие зимуют у нас; учить 

объяснять причины наблюдаемых се-

зонных изменений; с любовью отно-

ситься к животным 
 

Обобщать, систематизировать, уточ-

нять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; разви-

вать конструкторские навыки, умения 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром реше-

нии проблемных ситуаций; развивать 

творчество и изобретательность 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 19. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 66 

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 
Занятие 20. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 69 

   • 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 ори-

ентироваться на листе бумаги в клетку 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения» Гербова В.В. Заня-

тия по развитию речи в подгото-

вительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 44 

Активизировать речь детей, совершен-

ствовать фонематическое восприятие 

речи 

Обучение грамоте Занятие 12. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.81 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использовани-

ем смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных после со-

гласных звуков. Развитие способности 

подбирать слова трехзвуковой модели 
Художественная литература А. Фет «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…» В.В.Гербова Занятия по 

развитию речи, ст. 38 
«Айога», нанайск., обр. 

Д.Нагишника В.В.Гербова Книга 

для чтения, ст. 61 
С.Есенин «Пороша» В.В. Гербова 

Книга для чтения, ст. 101 
Чтение по выбору детей 

Заучивание наизусть стихотворения 
 

 

Познакомить с нанайской сказкой 
 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Путешествие в музей. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

Познакомить детей с рядом экспози-

ций Ставропольского краеведческого 
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культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 191 
музея. Воспитывать у детей патриоти-

ческие чувства: любовь к своему краю, 

родному городу. Прививать интерес к 

историческому прошлому г. Ставропо-

ля, его культурному наследию, жизни  

и быту людей, многообразию и красоте 

природных богатств 
НОЯБРЬ, 5-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и земноводные. Правила безопасного поведения на 

водоемах. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром приро-

ды 
«Сравнение рыб и лягушек» Ни-

колаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 60 

Формировать обобщенные представле-

ния: рыбы – водные обитатели; лягушка – 

обитатель воды и суши; рыбы и лягушки 

быстроплавающие животные; вода плот-

нее воздуха, в ней передвигаться труднее, 

строение водных обитателей приспособ-

лено к этому 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Обитатели водоемов. Подводное 

путешествие» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 12 

Расширять представления детей об обита-

телях водоемов 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 21. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 72 

• Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа 

   • Закреплять умение определять преды-

дущее, последующее и пропущенное чис-

ло к названному или обозначенному циф-

рой в пределах 10 

   • Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры 

   • Продолжать формировать навыки ори-

ентировки на листе бумаги в клетку 
Занятие 22. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 75 

Закреплять представления о количествен-

ном и порядковом значении числа в пре-

делах 10 

   • Закреплять умение составлять число 

10 из единиц. 

   • навыки измерения величины предме-

тов; познакомить с зависимостью резуль-

татов измерения от величины условной 

меры 

   • Развивать умение двигаться в про-

странстве в заданном направлении 

   • умение моделировать предметы с по-

мощью знакомых геометрических фигур 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 7 «Подводный мир» Гер-

бова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 46 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на за-

данную тему 

Обучение грамоте Занятие 13. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.83 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных после согласных зву-

ков. Развитие способности подбирать 
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слова трехзвуковой модели 
Художественная литература «Сбил, сколотил – вот колесо» 

В.В.Гербова Книга для чтения,  
ст. 11 
Ш. Перро «Кот в сапогах» пер. с 

фр. Т.Габбе Электронный ресурс 
Л. Левин «Сундук» Электронный 

ресурс 
Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  
прибауткой 
 

Драматизация сказки 
 

Читать в лицах 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Рыбки в аквариуме». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 51 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать от-

резки бумаги нужной величины для выре-

зывания изображений. Приучать доби-

ваться отчетливой формы. Развивать чув-

ство композиции 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 «На воде, на солнце». 
Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

121 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности 

 
ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Посуда 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с миром приро-

ды 
«Что человек делает из глины» 

Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 58 

Расширять представление о глине, ее ис-

пользовании человеком 

Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Две вазы». Дыбина О. В. Озна-

комление с предметным и соци-

альным окружением. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 42 

Закреплять умение детей узнавать пред-

меты из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 23. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 78 

   • Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек 

   • Продолжать формировать навыки ори-

ентировки на листе бумаги в клетку 

   • Уточнить представления о много-

угольниках и способах их классификации 

по виду и размеру 
Занятие 24. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 80 

Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей 

   • Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов 

   • Формировать представления о време-

ни, познакомить с песочными часами 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 1 «Лексические упражне-

ния» Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в подготовительной к 

школе  группе детского сада, ст. 

49 

Обогащать и активизировать речь детей 
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Обучение грамоте Занятие 14. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.84 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после согласных 

звуков. Освоение действия изменения 

слов. Развитие способности называть сло-

ва с заданным звуком 
Художественная литература «Зима пришла» 

 Электронный ресурс 
 «Коляда! Коляда! А бывает коля-

да…» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр.7 
С. Маршак «Тает месяц молодой» 

- «Занятия по развитию речи», 

В.В. Гербова, стр. 47 
Л. Толстой «Прыжок» - «Занятия 

по развитию речи», В.В. Гербова, 

стр. 43 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

Пополнять литературный багаж потешкой 
 

Заучить наизусть стихотворение 
 

 

Познакомить с рассказом 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Вырежи и наклей любимую иг-

рушку». Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 64 

Закреплять умение вырезывать и наклеи-

вать изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с вели-

чиной листа, красиво располагать изоб-

ражение на листе. Совершенствовать ко-

ординацию движений рук 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 «Предметы, требующие осторож-

ного обращения» 
Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизне-

деятельности детей старшего до-

школьного возраста/ Н.Н. Авдее-

ва, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, ст. 

63 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с ними 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты питания) 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Азбука питания» Методическая 

разработка МБДОУ д/с № 64 

конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 15 
 «Роботы». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 33 

познакомить детей с основными группами 

пищевых продуктов, их ролью в питании 

человека; дать элементарные 

представления о полезных и не очень 

полезных продуктах 
 

Расширять знания детей об истории робо-

тотехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, 

в конструировании из разных строитель-

ных наборов и конструкторов; развивать 

фантазию и воображение, внимание и 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, сравни-

вать, обобщать, классифицировать,  выде-

лять существенные признаки 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 25. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 83 

• Продолжать знакомить с монетами до-

стоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом 

   • Развивать чувство времени, учить ре-

гулировать свою деятельность в соответ-
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 ствии с временным интервалом 

   • Продолжать учить считать по задан-

ной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам 
Занятие 26. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 85 

   • Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене 

   • Учить измерять объем сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры 

   • Познакомить с часами, учить устанав-

ливать время на макете часов 

   • Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2 «Работа с иллюстриро-

ванными изданиями сказок» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 50 

Приучать детей с интересом рассматри-

вать рисунки в книгах. Активизировать 

речь детей 

Обучение грамоте Занятие 15. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.85 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после согласных 

звуков. Освоение действия изменения 

слов. Развитие способности называть сло-

ва с заданным звуком 
Художественная литература К. Ушинский «Слепая лошадь» - 

«Занятия по развитию речи», В.В. 

Гербова, стр. 45 
«Коляда, коляда, ты подай пиро-

га» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр. 8 
К. Драгунская «Лекарство от по-

слушности» Электронный ресурс 
А. Фет «Что за вечер…»  
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Драматизация сказки 
 

 

Познакомить с потешкой 
 

 

Познакомить с рассказом 
 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Знакомство с творчеством 

Г.П.Пухальской и произведением 

«Бабушкины сказки». Региональ-

ная культура: художники, писате-

ли, композиторы. Сборник 2, ст. 

205 

Познакомить детей с творчеством писа-

тельницы Г.П.Пухальской и произведени-

ем «Бабушкины сказки». Воспитывать 

любовь к книге. Привлекать детей к дра-

матизации небольших сказок. Воспиты-

вать интерес к произведениям Ставро-

польских авторов 
ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями? Что такое Новый год? Учим стихи, 

читаем новогодние сказки, рассматриваем картинки 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Как хорошо у нас в саду». Дыби-

на О. В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 33 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посеща-

ющих детский сад. Воспитывать доб-

рожелательное отношение к сверстни-

кам, к окружающим 
Ознакомление с миром природы 
 

«Через добрые дела можно стать 

юным экологом» Николаева С.Н. 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают 
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Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 74 
 

хорошие и плохие поступки. Показать, 

что юный эколог – это ребенок, кото-

рый любит природу, заботится о жи-

вых существах в детском саду и дома, 

создает для них хорошие условия для 

жизни 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 27. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 89 

• 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 много-

угольнике; познакомить с его частны-

ми случаями: пятиугольником и ше-

стиугольником 
 Занятие 28. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 91 

   • Познакомить с правилами измере-

ния 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 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Звуковая культура ре-

чи». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 51 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова 

Обучение грамоте Занятие 16. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.85 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использовани-

ем смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Освоение действия 

изменения слов. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком 
Художественная литература «Как пошла коляда» - «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 7 
«Каждый своё получил» эстон., 

обр. М. Булатова Хрестоматия для 

детей 
И. Суриков «Зима» - «Хрестома-

тия для детей старшего возраста», 

Р.И. Жуковская, стр. 124 
Д. Хармс «Весёлый старичок» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр.106 
Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  
потешкой 
Познакомить с эстонской сказкой 
 

 

Заучивание наизусть стихотворения 
 

 

Обращать внимание детей на вырази-

тельные средства в рассказе 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Царевна-лягушка». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 67 

Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полу-

ченные во время чтения и рассматри-

вания иллюстраций к сказкам. Закреп-

лять навыки вырезывания деталей раз-

личными способами. Совершенство-
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вать умение работать различными ма-

териалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Я – ребенок. Мой образ жизни». 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников, ст. 46 

Расширять и закреплять представления 

детей об отличии организма ребенка от 

организма взрослого человека. форми-

ровать представление об образе жизни 

и его значении для здоровья человека, 

о специальной организации образа 

жизни ребенка в детском саду 
 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Готовим подарки. Играем в праздник 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Новый год» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 16 
 

«Роботы». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 33 
 

 

Актуализировать представление детей 

о празднике Новый год 
 

 

 

 

 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из раз-

ных строительных наборов и кон-

структоров; развивать фантазию и во-

ображение, внимание и сообразитель-

ность, изобретательность; умение де-

лать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать,  выде-

лять существенные признаки 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 29. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 94 

• Совершенствовать умение расклады-

вать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в 

пределах 10 

   • Закреплять представления о после-

довательности времен и месяцев года 

   • Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характер-

ных свойств 

   • Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества 
 Занятие 30. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 98 

   • Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и состав-

лять из двух меньших большее число в 

пределах 10 

   • Развивать умение называть преды-

дущее, последующее и пропущенное 

число к названному 

   • Закреплять представления о после-

довательности дней недели 

   • Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 7 «Лексические игры и 

упражнения» Гербова В.В. Заня-

тия по развитию речи в подгото-

вительной к школе  группе дет-

ского сада, ст. 55 

Активизировать словарь детей, совер-

шенствовать слуховое восприятие речи 

Обучение грамоте Занятие 17. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.86 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использовани-

ем смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после 

согласных звуков и йотированной 

функции гласных букв. Освоение дей-

ствия изменения слов. Развитие спо-

собности называть слова с заданным 

звуком 
Художественная литература Д. Хармс «Иван торопышкин» 

Электронный ресурс 
«Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой Электрон-

ный ресурс 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок», 

пер. с дат. А. Ганзен – «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 242 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с рассказом 
 

Познакомиться со шведским стихотво-

рением 
 

Пополнять литературный багаж  
датской сказкой 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Пятигорск-цветник. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 181 

Познакомить детей с городом-

курортом Пятигорском, его парковой 

зоной; показать детям многообразие и 

красоту природных богатств, их значе-

ние для сохранения и укрепления здо-

ровья 
 

ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Зимние игры и забавы. Эксперименты с водой, льдом, снегом. Снежные постройки 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Зимние явления в природе» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 18 

обобщить и систематизировать знания  о 

наиболее характерных изменениях в при-

роде зимой, их влиянии на труд людей; 

учить объяснять причины наблюдаемых 

сезонных изменений в природе, формиро-

вать гуманистическое отношение к жи-

вотным 
Ознакомление с миром приро-

ды 
«Солнце, Земля и другие планеты 

– живая планета» Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 88 

Расширить и уточнить представлений о 

планете Земля, условия жизни на ней 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 31. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 100 
 
    

   • Учить составлять арифметические за-

дачи на сложение 

   • Закреплять умение видеть геометриче-

ские фигуры в окружающих предметах 

   • Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление 

   Занятие 103. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 88 
 

      • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание 

   • Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать внимание, память, логиче-
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ское мышление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Тяпа и Топ сварили 

компот» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 53 

Совершенствовать умения детей состав-

лять рассказы по картинкам с последова-

тельно развивающимися действиями 

Обучение грамоте Занятие 18. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.86 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил 

написания гласных букв после согласных 

звуков. Овладение действием изменения 

слов. Развитие способности называть сло-

ва с заданным звуком 

 
Художественная литература «Федул, что губы надул?...» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр. 12 
А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евге-

ний Онегин») Электронный ре-

сурс 
А. Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль» «Книга для чте-

ния», В.В. Гербова, стр. 154 
А. Раскин «Как папа укрощал со-

бачку» - «Книга для чтения», В.В. 

Гербова, стр. 154 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
 

 

Драматизация рассказа  
 

 

Познакомить с рассказом 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 73 

Учить детей задумывать содержание ап-

пликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания , красиво располагать изоб-

ражение на листе  

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 43 «К кому можно обратить-

ся за помощью, если ты потерялся 

на улице». Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 148 

 

Ребенок должен усвоить, что если он по-

терялся на улице, то общаться за помо-

щью можно не к любому взрослому, а 

только к полиции, военному, продавцу 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Зима в природе. Животные зимой 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дикие животные зимой» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 19 
 

 «Проекты городов». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

познакомить с особенностями поведения 

и жизнью диких животных зимой; пока-

зать, почему одни дикие животные на 

зиму засыпают, а другие и зимой ведут 

активный образ жизни, воспитывать чув-

ство сострадания к диким животным 
 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать кон-

структорские способности; формировать 
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подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 37 
совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятельные 

исследования и выводы 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 33. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 106 
 

   • учить составлять и решать арифмети-

ческие задачи на сложение и вычитание 

   • умение измерять объем жидких ве-

ществ с помощью условной меры 

   • умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку 

   • внимание, память, логическое мышле-

ние 
Занятие 34. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 109 

• учить составлять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание 

   • знакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей, их набором и разменом 

   • Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

   • Развивать внимание, логическое мыш-

ление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 1 «Новогодние встречи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 58 

Совершенствовать умения детей состав-

лять рассказы из личного опыта. Активи-

зировать речь дошкольников 

Обучение грамоте Занятие 19. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.87 

Знакомство с предложением, правилом 

написания, делением предложения на 

слова  и составлением из слов. Обучение 

умению составлять графическую запись 

предложения. Знакомство с буквой М 

(заглавной  и строчной). Освоение спосо-

ба слогового чтения. Развитие способно-

сти подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература «Снегурочка» (по народным сю-

жетам) – «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста», 

Р. И. Жуковская, стр. 305 
Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась» Электронный ресурс 
С. Есенин «Берёза» Электронный 

ресурс 
С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

- «Хрестоматия для детей старше-

го дошкольного возраста», Р.И. 

Жуковская, стр. 344 
Чтение по выбору детей 

 

Познакомить со сказкой 
 

 

 

Помочь почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения  
Заучивание наизусть стихотворения 
 

Обращать внимание детей на выразитель-

ные средства в сказке 
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Знакомство с поэтессой 

Г.А.Шевченко 
. Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 218 

Познакомить детей с биографией пяти-

горской поэтессой Г.А.Шевченко. Через 

поэзию познакомить детей с профессией 

топографа, показать общественную зна-

чимость труда 

  
ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обувь 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Обувь» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

Систематизировать и закрепить пред-

ставления детей по теме «Обувь» 
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ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 20 
Ознакомление с миром природы 
 

 

 

 

 

«Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу» Николаева С.Н. Пар-

циальная программа «Юный эко-

лог» Система работы в подгото-

вительной к школе группе детско-

го сада, ст. 98 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их приспособ-

ленности к зимнему периоду. Учить 

детей устанавливать причинно-

следственные связи между природны-

ми явлениями, делать выводы 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 35. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 112 

• Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание 

• Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов 

 • Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 
 Занятие 36. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 114 

• Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сло-

жение 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 место-

положение предметов относительно 

друг друга 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Сочинение рассказа 

«Заяц бояка» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 59 

Активизировать фантазию и речь детей 

Обучение грамоте Занятие 20. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.88 

Работа с предложением: анализ, повто-

рение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Н. Освое-

ние способа слогового чтения. Разви-

тие способности подбирать слог к че-

тырех звуковой модели 
Художественная литература И. Никитина «Встреча зимы» 

Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 52 
«Голубая птица», туркм., обр. 

Александровой и М. Туберовско-

го Электронный ресурс 
Б. Поттер «Сказка про Джеймай-

му Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить со стихотворением 
 

 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову 
 

Познакомить с английской сказкой 
 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Корабли на рейде». Комарова 

Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском  саду. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 74 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упраж-

нять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), пе-

редавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хоро-

шего качества изображения 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Я живу в большом городе». Но-

викова И.М. Формирование пред-

Формировать представления детей о 

факторах окружающей среды большо-
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ставлений о здоровом образе жиз-

ни у дошкольников, ст. 47 
го города, оказывающих влияние на 

здоровье человека. Познакомить с пра-

вилами безопасного поведения на ули-

це города 
 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Мебель 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мебель» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 22 
 

 

 

 

 

 «Проекты городов». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 37 

Систематизировать представления 

детей о мебели и профессиях: сто-

ляр, дизайнер, лесоруб. Уточнить 

знания детей о видах, назначении 

мебели, материалах, из которых 

она производится.  Активизировать 

в речи обобщающие понятия: «ме-

бель», «инструменты», обогащать 

речь словами, характеризующими 

свойства и качества предметов 
 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства; совершен-

ствовать конструкторские способ-

ности; формировать совместную 

поисковую деятельность; развивать 

умение делать самостоятельные 

исследования и выводы 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 37. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 116 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание 

   • Развивать представления о гео-

метрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги 

   • Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и про-

пущенное число, обозначенное 

цифрой 
 Занятие 38. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 118 

   • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание 

   • Совершенствовать представле-

ния о частях суток и их последова-

тельности 

   • Упражнять в правильном ис-

пользовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после 

   • Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображе-

ние 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Лексические упражне-

ния». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 61 

Активизировать словарный запас 

детей 

Обучение грамоте Занятие 21. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.89 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой Р. Освоение способа слого-
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вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырехзвуковой 

модели 
Художественная литература Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Ореши-

на Электронный ресурс 
Н. Рубцов «Про зайца» - «Книга 

для чтения», В.В. Гербова, стр. 

119 
В.Бианки «Музыкант» занятия по 

развитию речи, ст. 59 
Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  
стихотворением 
 

Заучивание наизусть стихотворе-

ния 
 

Познакомить с рассказом 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Кисловодск – курортный парк. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 184 

Показать детям многообразие и 

красоту природных богатств, их 

значения для укрепления здоровья. 

Развитие мышления и речи, акти-

визация и обогащение словарного 

запаса; развитие внимания и памя-

ти. Воспитывать любовь и береж-

ное отношение к природе 
 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Зима. Зимующие птицы 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Жизнь птиц зимой и их охрана» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 24 

обобщить наблюдения детей за жизнью 

птиц зимой; вызвать желание помочь 

нашим крылатым друзьям в зимнюю бес-

кормицу 

Ознакомление с миром приро-

ды 
«Цепочки в лесу» Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 113 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг 

от друга; о том, что лес – это сообщество 

растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 39. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 120 
 
    

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

 • Упражнять в счете предметов по образ-

цу 

 • Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление 
 Занятие 40. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 122 
 

• 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 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 64 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части 
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Обучение грамоте Занятие 22. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, ст. 

90 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Л. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература «Как на Масленой неделе…» 

Электронный ресурс 
Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождения» (отрывки) Электрон-

ный ресурс 
В. Берестов «Дракон» Электрон-

ный ресурс 
Е Воробьев «Обрывок провода» 

занятия по развитию речи, ст. 59 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

Читать в лицах  
 

 

Драматизация рассказа 
 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность опи-

санной в рассказе ситуации 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 79 

Учить самостоятельно отбирать содержа-

ние своей работы  и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные прие-

мы вырезывания. Воспитывать творче-

скую активность, самостоятельность.  
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 9 «Пожар». Безопасность: 

Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного воз-

раста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б .Стеркина, ст. 68 

Ознакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара 

 
ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья. Мои папа и дедушка 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дружная семья». Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа,       

ст. 29 
 

 

 

 

 

«Мосты». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 42 

Обобщать и систематизировать представ-

ления детей о семье (люди, которые жи-

вут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близ-

ким; воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за 

свою семью 
 

Совершенствовать умение детей констру-

ировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать умение  кон-

струировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший 

механизм – рычаг, позволяющий приво-

дить в движение отдельные элементы 

конструкции 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 41. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 126 
 

 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

 • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно исполь-

зовать в речи слова: раньше, позже, сна-

чала, потом 
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 • Продолжать формировать умение опре-

делять отрезок прямой линии и измерять 

его длину по клеткам 

 • Развивать представления о величине 

предметов 
Занятие 42. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 129 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

• Расширять представления о весе пред-

метов 

 • Закреплять умение видоизменять гео-

метрические фигуры 

 • Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в тетради в клетку, выполнять за-

дания по словесной инструкции 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Работа по сюжетной 

картине» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 65 

Совершенствовать умение детей озагла-

вить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 23. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.90 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Г. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература М. Валек «Мудрецы», пер. со сло-

варя. Р. Сефа Электронный ресурс 
Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», 

пер. с дат. А. Ганзен  
Электронный ресурс 
 «Никита Кожемяка» - «Книга для 

чтения», В.В. Гербова, стр. 56 
«Алеша Попович и Тугарин Змее-

вич» занятия по развитию речи 

В.В. Гербова, ст. 60 
Чтение по выбору детей 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
Познакомить со сказкой 
 

 

Познакомить с былиной 
 

Приобщить к былинному эпосу, к былин-

ному складу речи 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Региональная культура Знакомство с творчеством писате-

ля А.А. Моисеенко. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 223 

Расширять кругозор ребенка, его словар-

ный запас. Учить слушать стихотворение 

и понимать его смысл. Поощрять чувство 

радости, возникшее от прослушивания 

данного произведения. Воспитывать чув-

ство гордости за малую Родину 

  
ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Защитники отечества (Былины о богатырях. Рассказы о военной службе и подвигах защитников 

отечества. Военные профессии. Рода войск.) Готовимся к праздникам 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Защитники Родины». Дыбина О. 

В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа, ст. 

46 

Расширять знания детей о Россий-

ской армии; воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов  (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формиро-

вать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть по-

хожими на них 
Ознакомление с миром природы «Кто главный в лесу?» Николаева Уточнить представления детей о 
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С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 117 
 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимо-

сти друг от друга. Показать что 

главное звено в лесу – растения. 

Которыми питаются различные 

животные. Дать детям представле-

ние о леснике – человеке, который 

заботится о лесе 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 43. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 132 

• Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

 • Совершенствовать навыки изме-

рения высоты предметов с помо-

щью условной меры 
 • Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точно-

стью до 1 часа 

 • Развивать логическое мышление 
 Занятие 44. Помораева  И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 135 

 • учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и 

вычитание 

 • Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания 

 • развивать представления о гео-

метрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку 

 • Развивать логическое мышление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Лексические игры и 

упражнения». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 67 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

Обучение грамоте Занятие 24. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.91 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой К. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература «Масленица, Масленица!» - 

«Книга для чтения», В.В. Гербова, 

стр. 8 
«Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпановой Электронный ресурс 
«Мальчик с пальчик» из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Б. 

Дехтерева – «Книга для чтения», 

В.В. Гербова, стр. 235 
«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» - «Книга для чтения», 

В.В. Гербова, стр. 19 
Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  
потешкой 
 

Драматизация сказки 
 

Познакомить со сказкой 
 

 

 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка произведе-

ния  
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Аппликация по замыслу», 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 79 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы  и вы-

полнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. За-

креплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творче-

скую активность, самостоятель-
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ность.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Здоровый образ жизни в боль-

шом городе». Новикова И.М. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у до-

школьников, ст. 49 

Формировать у детей представле-

ния о необходимости заботиться о 

собственном здоровье, о составля-

ющих здорового образа жизни, об 

организации досуга в большом го-

роде 
 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Наши бабушки и мамы» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 25 
 

 

 

 
«Мосты». Куцакова Л.В. занятия 

по конструированию из строи-

тельного материала в подготови-

тельной к школе группе детского 

сада, ст. 42 

Закрепить и уточнить знания детей 

о празднике 8 Марта; побеседовать 

с ребёнком о женских профессиях 

(повар, продавец, учитель, 

воспитатель, врач и т.д.), объяснить 

ребёнку, кто что делает на работе, 

какую пользу приносит, кому что 

нужно для работы, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке, сестре 
 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построе-

нии схем, чертежей мостов; совер-

шенствовать умение конструиро-

вать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простей-

ший механизм – рычаг, позволяю-

щий приводить в движение отдель-

ные элементы конструкции 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 45. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 138 

 • учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вы-

читание 

 • Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания 

 • умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении в соответ-

ствии с условными обозначениями 
 Занятие 46. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 141 

 • учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вы-

читание 

 • представления о количественном 

и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по поряд-

ку?», «На котором месте?» 

 • Совершенствовать умение моде-

лировать геометрические фигуры. 

 • Развивать внимание, воображе-

ние 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 8 «Повторение пройден-

ного материала» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 70 

Закрепить лексические игры и 

упражнения 

Обучение грамоте Занятие 25. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.92 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой С. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература А. Ленгрен «Принцесса, не жела-

ющая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьёвой Электрон-

ный ресурс 
К. Аксаков «Лизочек» Электрон-

ный ресурс 
В. Бианки «Музыкант» - «Занятия 

по развитию речи», В.В. Гербова, 

стр.102 
Е. Воробьёв «Обрывок провода» - 

«Книга для чтения» В.В. Гербова, 

стр. 150 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с рассказом 
 

 

 

Читать в лицах 
 

Прививать чуткость к поэтическо-

му слову 
 

Познакомить со стихотворением 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура  Главный музей Пятигорска – до-

мик М.Ю.Лермонтова. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 194 

Познакомить с творчеством 

М.Ю.Лермонтова. Познакомить с 

историей создания музея известно-

го поэта в городе Пятигорске. Вос-

питывать любовь к прекрасному и 

уважения к людям искусства. 
 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Мамин праздник 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Путешествие в прошлое счетных 

устройств». Дыбина О. В. Озна-

комление с предметным и соци-

альным окружением. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 51 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразова-

ния человеком; развивать ретроспектив-

ный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную 

деятельность 
Ознакомление с миром приро-

ды 
«Подарок любимому человеку к 8 

Марта» Николаева С.Н. Парци-

альная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 130 

Побуждать детей осмысливать свое от-

ношение к окружающим близким  людям. 

Учить выражать это отношение готовно-

стью сделать приятное - изготовить пода-

рок своими руками и преподнести  в 

праздничный день. Продолжать знако-

мить с произведениями искусства, на ко-

торых изображена природа. Учить 

осмысливать свои впечатления от приро-

ды 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 47. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 144 
 
    

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять 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 
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 • Развивать внимание 
   Занятие 48. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 147 
 

 • Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

 • Закреплять понимание отношений ря-

дом стоящих чисел в пределах 10 

 • Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

 • Развивать внимание 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 71 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Формировать умение делить 

слова на части 

Обучение грамоте Занятие 26. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.93 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой З. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература «Беляночка и розочка», пер. с нем. 

Л. Кон Электронный ресурс 
П. Ершов «Конёк-горбунок» - 

«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Р.И. Жу-

ковская, стр. 314 
П. Соловьёва «Подснежник»  
Электронный ресурс 
Н. Некрасов «Под дождём»  
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с английской песенкой 
 

Драматизация сказки 
 

 

 

Заучивание наизусть стихотворения 
 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Поздравительная открытка для 

мамы». Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в детском  

саду. Подготовительная к школе 

группа, ст. 82 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществ-

лять замысел, умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие способности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 35 «Конфликты между деть-

ми». Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, ст. 127 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого 

человека, а так же пользоваться нормами-

регуляторами 

 
МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как сохранить свое здоровье и здоровье других 

людей 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Что такое здоровье» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 27 
 

«Суда». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

сформировать первоначальные представ-

ления о том, что такое здоровье, как сле-

дует заботиться о своем здоровье 
 

 

 

 

Расширять представление о судах; 

упражнять в сооружении различных су-
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го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.36 

дов; познакомить с использованием блока 

в механизмах, дать представление о ре-

менной передаче 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 49. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 151 
 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

 • Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

 • Совершенствовать умение в ориенти-

ровке на листе бумаги в клетку 

 • Закреплять умение называть последова-

тельно времена и месяцы года 
Занятие 50. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 155 

 • Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять 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 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Лексические  упраж-

нения» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 74 

Активизировать речь, учить импровизи-

ровать 

Обучение грамоте Занятие 27. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.93 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Ш. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырехзвуко-

вой модели 
Художественная литература «Ты пирог съел?»- «Книга для 

чтения» В.В. Гербова, стр. 11 
П. Соловьёва «Ночь и день» - 

«Книга для чтения» В.В. Гербова, 

стр. 98 
Ф. Тютчев «Зима не даром злит-

ся» - «Книга для чтения» В.В. 

Гербова, ст. 96 
Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

 

Пополнить литературный багаж  
прибауткой 
Познакомить со стихотворением 
 

 

Заучивание наизусть стихотворения 
 

 

Помочь почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Региональная культура Детям о творчестве И.В. Пятко. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 238 

Познакомить детей с биографией ставро-

польского композитора И.В. Пятко, по-

знакомить с некоторыми ее музыкальны-

ми произведениями, научить определять 

характер и настроение прослушанной 

музыки, отметить средства музыкальной 

выразительности, с помощью которых 

композитор передает песенные музыкаль-

ные образы 

  
МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Профессии (библиотекарь, строитель, продавец) 
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Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Библиотека». Дыбина О.В. Озна-

комление с предметным и соци-

альным окружением. Подготови-

тельная к школе группа, ст. 43 

Дать детям представления о биб-

лиотеке, о правилах, которые при-

няты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам 
Ознакомление с миром природы 
 

«Когда животных в природе ста-

новится много или мало?» Нико-

лаева С.Н. Парциальная програм-

ма «Юный эколог» Система рабо-

ты в подготовительной к школе 

группе детского сада, ст. 147 

Формирование представлений о 

равновесии  в природе и его нару-

шении 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 51. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 157 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Упражнять в умении ориентиро-

ваться 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 
 Занятие 52.  Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 160 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Закреплять умение в последова-

тельном назывании дней недели 

 • Развивать способность в модели-

ровании пространственных отно-

шений между объектами на плане 

• Развивать пространственное вос-

приятие формы 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 7 «Лохматые и крыла-

тые». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 78 

Продолжать учить составлять ин-

тересные и логичные рассказы о 

животных и птицах 

Обучение грамоте Занятие 28. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.94 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой Ж. Освоение способа сло-

гового чтения. Развитие способно-

сти подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература «Где кисель – тут и сел» 

В.В. Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома, ст. 11 
В.Жуковский «Жаворонок» Книга 

для чтения в детском саду и дома, 

ст. 94 
Ф. Тютчев «Весенние воды» Хре-

стоматия для детей старшего до-

школьного возраста,  Р.И. Жуков-

ская, стр. 346 
Э. Мошковская «Хитрая старуш-

ка», «Какие бывают подарки» 

Познакомить с прибауткой 
 

 

Познакомить со стихотворением 
 

 

Прививать чуткость к поэтическо-

му слову  
 

 

Драматизация стихотворением 
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Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Новые дома на нашей улице» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст.87 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному распола-

гать на пространстве листа изобра-

жения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы вы-

резывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Основы здорового образа жизни «Игра «Больница»». Новикова 

И.М. Формирование представле-

ний о здоровом образе жизни у 

дошкольников, ст. 49 

Формировать у детей представле-

ния о возможности укрепления 

здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, 

гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. Расширить содержание 

сюжетно-ролевой игры «Больница» 
 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Комнатные растения 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Комнатные растения» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 28 
 

 
«Суда». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

 ст. 44 

воспитание экологической 

культуры, бережное отношение к 

окружающей природе, закрепление 

знаний названий комнатных 

растений. Расширение кругозора 

детей, их знаний о комнатных 

растениях и по уходу за ними 
 

Расширять представление о судах; 

упражнять в сооружении различ-

ных судов; познакомить с исполь-

зованием блока в механизмах, дать 

представление о ременной переда-

че 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 53. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 162 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

 • Совершенствовать умение кон-

струировать объемные геометриче-

ские фигуры 

 • Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 
 Занятие 54. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 165 

• Упражнять в решении арифмети-

ческих задач на сложение и вычи-

тание в пределах 10 

• Развивать умение ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в пре-

делах 20 

• Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 2 «Лексические упражне-

ния» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 80 

Воспитывать четкость к слову, ак-

тивизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить слож-

ноподчиненные предложения 

Обучение грамоте Занятие 29. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.95 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой Д. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература «Глупый Иван» С.Городецкий 

Книга для чтения В.В. Гербова, 

ст. 11 
Ю.Коваль «Русачок-травник», 

«Стожок» Книга для чтения В.В. 

Гербова, ст. 159 
И. Токмакова «Мне грустно» 
Электронный ресурс 
В.Даль «Старик-городовик» Заня-

тия по развитию речи, ст. 62 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с песенкой 
 

 

Прививать чуткость к поэтическо-

му слову  
 

Познакомить со стихотворением 
 

Обращать внимание детей на выра-

зительные средства в сказке 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Рассматривание картины В.Г. 

Кленова «Лошади на водопое». 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 242 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством ставропольского ху-

дожника В.Г. Кленова, его произ-

ведением «Лошади на водопое». 

Совершенствовать составлять рас-

сказы о содержании картины. Вос-

питывать любовь и бережное от-

ношение к произведениям ис-

скуства 
 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад – огород. Труд взрослых весной 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«Весенние изменения в природе» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 30 

понаблюдать за пробуждением природы 

весной; формировать умение видеть и 

беречь красоту природы; учить объяснять 

причины наблюдаемых сезонных измене-

ний 

Ознакомление с миром приро-

ды 
«Зеленая служба Айболита – ве-

сенний уход за комнатными рас-

тениями» Николаева С.Н. Парци-

альная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 150 

Учит детей определять по внешним осо-

бенностям растений их хорошее или бо-

лезненное состояние, выявлять недоста-

ющие условия и способы ухода, которые 

могут их восполнить 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 55. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 167 
 
    

 • Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять 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 
   Занятие 56. Помораева И.А., • Продолжать учить самостоятельно со-
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Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 170 
 

ставлять 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 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Сочиняем сказку про 

Золушку» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 81 

Помогать  детям составлять творческие 

рассказы 

Обучение грамоте Занятие 30. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.95 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Т. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература «Тинь-тин-ка!» 

Электронный ресурс 
«Самый красивый наряд на свете» 

пер. с яп. В. Маркова  
Электронный ресурс 
Ф. Зальтен «Бемби» пер. с нем. 

Ю.Нагибина 
Я. Аким «Апрель» 
 Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
 

Познакомить с немецким рассказом 
 

Заучивание наизусть стихотворения 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Радужный хоровод» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа, ст. 

88 

Учить детей вырезывать несколько сим-

метричных предметов из бумаги, сложен-

ной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять зна-

ние цветов спектра и их последователь-

ность. Развивать композиционные умения 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 13 «Взаимосвязь и взаимо-

действие в природе». Безопас-

ность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольно-

го возраста/ Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, ст. 78 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в кото-

ром живут звери, птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек – часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и животных  

влияют чистота водоемов, почвы и воз-

душной среды 
  

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Весна. Насекомые 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 31 
 

 

 

Актуализация словаря по теме 

"Насекомые". Развитие общих речевых 

навыков (звукопроизношения, чёткой 

дикции, звучности и подвижности 

голоса). Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. Развитие 

творческого воображения и 

подражательности. Воспитание 

бережного отношения к природе 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 
«Железные дороги». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 50 

 

 

Упражнять детей в построении схем с 

последующим конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать свои дей-

ствия. Познакомить детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с осо-

бенностями данного вращательного дви-

жения 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

   Занятие 57. Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений: подготовительная к 

школе группа, ст. 173 
 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

•  Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

 • Учить «читать» графическую информа-

цию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения 

 • Развивать внимание, память, логическое 

мышление 
Занятие 58. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 176 

 • Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять 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 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 4 «Рассказы по картин-

кам» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 82 

Продолжать совершенствовать умения 

составлять рассказ по картинкам с после-

довательно развивающимися действиями 

Обучение грамоте Занятие 31. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.96 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Ь и его смяг-

чающей функцией. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой моде-

ли 
Художественная литература «Идет матушка-весна…» 

Электронный ресурс 
В. Орлов «Ты лети к нам, скво-

рушка…» Электронный ресурс 
«Семь  Симеонов – семь работни-

ков», обр. И. Карнауховой 
Электронный ресурс 
С. Алексеев «Первый ночной та-

ран» «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста»,  

Р.И. Жуковская, стр. 200 
Чтение по выбору детей 

Пополнить литературный багаж прибаут-

кой 
 

Познакомить со прибауткой 
 

Познакомить с рассказом 
 

 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Составление описательных рас-

сказов по пейзажной картине 

Научить составлять детей описательные 

рассказы по пейзажной картине. Разви-
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П.М. Гречишкина «Цветущая 

степь». Р.М.Литвинова. Регио-

нальная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 

1, ст. 351 

вать образную речь, творческую фанта-

зию, эстетические чувства детей. Воспи-

тывать любовь к природе родного края. 

Познакомить с творчеством ставрополь-

ского художника П.М. Гречишкина и его 

картиной 
 

АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Земля – наш дом (условия, необходимые для жизни людей, животных, растений) 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Растения — часть живой приро-

ды. Разнообразие растений: дере-

вья, кустарники, травянистые рас-

тения. Строение растений» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 33 

закрепить полученные на экскур-

сии представления о разнообразии 

растений; учить классифицировать 

растения по внешнему виду; отли-

чать части (органы) растений; по-

казать, почему нельзя рвать цвет; 

растения 

Ознакомление с миром природы 
 

 

 

 

 

«Лес в жизни человека» Экология 

в картинках» Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подго-

товительной к школе группе дет-

ского сада, ст. 156 

Уточнение представлений о лесе и 

его значении в жизни человека 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 59. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 179 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

 • Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскла-

дывать его на два меньших числа в 

пределах 10 

 • Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление 
 Занятие 60. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 181 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

 • Закреплять представления об 

объемных и плоских геометриче-

ских фигурах 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Звуковая культура ре-

чи». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 83 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение 

делить слова на части. Упражнять 

детей определять последователь-

ность звуков в словах 
Обучение грамоте Занятие 32. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.97 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой П. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 
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модели 
Художественная литература «Богат Ермошка» Книга для чте-

ния В.В. Гербова, ст. 10 
А.Фет «Уж верба вся пушистая» 
Электронный ресурс 
 «Белая уточка» из сборника ска-

зок А. Афанасьева 
А.Пушкин «За весной, красой 

природы…» Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с потешкой 
 

Прививать чуткость к поэтическо-

му слову 
Драматизация сказки 
 

Познакомить со стихотворением 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Полет на Луну» Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа, ст. 91 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображе-

ния получились одинаковыми; рас-

полагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение допол-

нять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Основы здорового образа жизни «Растения вокруг нас. Лекар-

ственные растения». Новикова 

И.М. Формирование представле-

ний о здоровом образе жизни у 

дошкольников, ст. 50 

Формировать у детей представле-

ния о лекарственных свойствах 

растений. познакомить с практиче-

ским использованием некоторых 

лекарственных растений 
 
 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Повторение ранее изученного материала. Мониторинг эффективности педагогических воздей-

ствий. 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«В мире материалов (викторина)». 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к 

школе груп, ст. 45 
 

«Железные дороги». Куцакова 

Л.В. занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 

детского сада, ст. 50 
 

 

Закреплять знания детей о различ-

ных материалах. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам, уме-

ние выслушивать товарищей 
 

 

Упражнять детей в построении 

схем с последующим конструиро-

вании по ним; развивать простран-

ственное мышление, сообразитель-

ность,  самостоятельность в нахож-

дении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей 

с зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данно-

го вращательного движения 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Занятие 61. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 183 

 • Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 
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• Закреплять умение считать в пря-

мом и обратном порядке в преде-

лах 20 

• Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление 
 Занятие 62. Помораева И.А., По-

зина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представ-

лений: подготовительная к школе 

группа, ст. 186 

• Продолжать учить самостоятель-

но составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

 • Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

 • Совершенствовать умение ори-

ентироваться в окружающем про-

странстве относительно себя и дру-

гого лица 

 • Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 8 «Повторение» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 86 

Повторение пройденного материа-

ла 

Обучение грамоте Занятие 33. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.97 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой П. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырехзвуковой 

модели 
Художественная литература «Ой, зачем ты жаворонок…» укр. 

обр. Г.Литвака Электронный ре-

сурс 
А. Ремизов «Хлебный голос» За-

нятия по развитию речи В.В. Гер-

бова, ст. 28 
 «Снегурочка» Занятия по разви-

тию речи, ст. 68 
«Лиса и козел» Занятия по разви-

тию речи ст. 72 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с потешкой 
 

 

Познакомить с рассказом 
 

 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка произведе-

ния  
Познакомить со сказкой 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Легенды о ставропольском крае. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2, ст. 232 

Познакомить детей с серией легенд 

о Ставропольском крае, творче-

ством неизвестных народных ска-

зочников и современных поэтов, 

отражающие особенности природ-

ного богатства и демографической 

ситуации древнего края; формиро-

вать у детей познавательный инте-

рес к достопримечательностям сво-

его региона, его истории и культу-

ре; воспитывать у детей любовь к 

родному краю 
 

МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Весна праздничная. Россия – Родина моя! 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
«День Победы» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

Воспитание патриотических чувств у де-

тей дошкольного возраста . 
Расширять представления, знания детей о 
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ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 35 

Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. Обогащать духовный мир ребён-

ка через обращение к героическому про-

шлому нашей страны  
Ознакомление с миром приро-

ды 
«Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы» Ни-

колаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, ст. 

175 

Воспитание любви и интереса к «малой 

родине», ее природе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройденного ма-

териала 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройденного ма-

териала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 2 «Звуковая культура ре-

чи» 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 88 

Совершенствовать фонематическое вос-

приятие. Формировать умение делить 

слова на части. Учить выполнять звуко-

вой и слоговый анализ 

Обучение грамоте Занятие 34. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.98 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой Б. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет..» Электронный ре-

сурс 
С. Городецкий «На лугу» Элек-

тронный ресурс 
А. Фройденберг «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца 
Электронный ресурс 
 «Вот пришло и лето красное…» 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Познакомить с прибауткой 
 

 

Прививать чуткость к поэтическому слову 
Читать в лицах 
 

 

Познакомить с русской народной песен-

кой 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация «Цветы в вазе» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском  саду. 

Подготовительная к школе груп-

па, ст. 98 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листь-

ев: их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 14 «Будем беречь и охранять 

природу». Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стер-

кина, ст. 81 

Воспитать у детей природоохранительное 

поведение; развивать представления о 

том, какие действия вредят природе, пор-

тят ее, а какие способствуют ее восста-

новлению 

  
МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
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Тема: Неделя безопасности 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об 

объектах окружающего мира 
 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Путешествие в прошлое свето-

фора». Дыбина О. В. Ознакомле-

ние с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к 

школе группа, ст. 54 
 

 

 «Творим и мастерим (по замыс-

лу)». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

ст.44 

Познакомить детей с историей светофора, 

с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретро-

спективный  взгляд на предметы руко-

творного мира; активизировать познава-

тельную деятельность 
 

Развивать детское творчество, конструк-

торские способности; умение управлять 

своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разно-

образные интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать оригиналь-

ные по конструктивному решению моде-

ли, проявлять независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку зре-

ния; критически относиться  к своей ра-

боте и деятельности сверстников 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройденного ма-

териала 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройденного ма-

териала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 3 «Весенние стихи» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 89 

Помочь детям почувствовать удивитель-

ную неповторимость стихотворений о 

весне 

Обучение грамоте Занятие 35. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.89 

Работа с предложением: анализ, повторе-

ние правил написания, графическая за-

пись. Знакомство с буквой В. Освоение 

способа слогового чтения. Развитие спо-

собности подбирать слог к четырех зву-

ковой модели 
Художественная литература З. Александрова «Родина» Заня-

тия по развитию речи В.В 

.Гербова, ст. 74 
Н.Заболоцкий «на реке» Элек-

тронный ресурс 
Э. Лир «Лимерики», пер. с анг. Г 

.Кружкова Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Помочь детям понять смысл стихотворе-

ния, запомнить произведение 
 

Обращать внимание детей на выразитель-

ные средства в произведении  
Познакомить с рассказом 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Уголок родного города. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 360 

Учить изображать парковые, городские 

пейзажи. Учить изображению предметов 

на заднем и переднем плане, перспективе. 

Развивать у детей желание и умение пе-

редавать впечатления уличных, парковых 

пейзажах родного города. Воспитывать 

чувство патриотизма и любви к родному 

городу 
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МАЙ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Транспорт на улицах города. История транспорта. Правила дорожного движения 
Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 
Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
«Транспорт» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 36 

Познакомить детей с возникнове-

нием различных видов транспорта. 
 Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблю-

дения правил дорожного движения. 

Упражнять в умении классифици-

ровать транспорт по видам. 
 Активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных 

средств, профессий людей, управ-

ляющих этими транспортными 

средствами. 
 Упражнять в правильном произ-

ношении звуков «р» и шипящих, в 

умении давать развернутые ответы 

на вопросы 
Ознакомление с миром природы 
 

 

 

 

 

Комплексное занятие «Беседа о 

весне» Николаева С.Н. Парциаль-

ная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада, 

ст. 189 

Формирование обобщенных пред-

ставлений о весне, жизни растений 

и животных весной 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 5 «Лексические упражне-

ния». 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 91 

Активизировать речь детей 

Обучение грамоте Занятие 36. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.99 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 

буквой Ф. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература Э. Мошковская «Добежали до 

вечера» Электронный ресурс 
А. Блок «На лугу» Книга для чте-

ния В.В. Гербова, ст. 100 
В. Бианки «Май» занятия по раз-

витию речи В.В. Гербова, ст. 77 
А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

Электронный ресурс 

Заучивание наизусть стихотворе-

ния 
Познакомить со стихотворением 
 

С помошью рассказа познакомить 

детей с приметами мая – последне-

го месяца весны 
Драматизация стихотворения 
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Чтение по выбору детей 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Аппликация  «Белка под елью». Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском  саду. Подготовительная 

к школе группа, ст. 100 

Учить детей составлять компози-

цию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать вообра-

жение, творчество 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Основы здорового образа жизни «Я – пешеход и пассажир». Нови-

кова И.М. Формирование пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни у дошкольников, ст. 48 

Закрепить представления детей о 

значении транспорта для большого 

города; формировать представле-

ния о безопасном для здоровья по-

ведении при переходе улицы и в 

транспорте 
 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Что такое лето? Эксперименты с песком и водой 

Вид деятельности Тема,  
методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие представлений об объек-

тах окружающего мира 
 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Времена года. Лето» 
Методическая разработка МБДОУ 

д/с № 64 конспектов занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром детей старшего дошколь-

ного возраста, стр. 39 
 

 

 

«Творим и мастерим (по замыс-

лу)». Куцакова Л.В. занятия по 

конструированию из строительно-

го материала в подготовительной 

к школе группе детского сада, 

 ст. 53 

Продолжать учить передавать сло-

весное изображение явлений дей-

ствительности каждого времени 

года путем перечисления его при-

знаков, используя в речи яркие об-

разные сравнения, определения, 

выраженные прилагательные (при-

частия) 
 

Развивать детское творчество, кон-

структорские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать 

работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; за-

креплять умение собирать ориги-

нальные по конструктивному ре-

шению модели, проявлять незави-

симость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться  к своей 

работе и деятельности сверстников 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 
 
    

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений: 

подготовительная к школе группа 

 Работа по закреплению пройден-

ного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие  «Повторение» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе  

группе детского сада, ст. 93 

Повторение материала 

Обучение грамоте Занятие 38. Варенцова В.С. Обу-

чение дошкольников грамоте, 

ст.100 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, гра-

фическая запись. Знакомство с 



88 

 

 

буквой Ч. Освоение способа слого-

вого чтения. Развитие способности 

подбирать слог к четырех звуковой 

модели 
Художественная литература Э. Шимма «Очень вредная крапи-

ва» Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, ст. 79 
«Улитка» молд., обр. И. Толкма-

ковой Электронный ресурс 
Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»  
Электронный ресурс 
 Н. Телешов «Уха» 
Электронный ресурс 
Чтение по выбору детей 

Пополнять литературный багаж  
рассказом 
 

Прививать чуткость к поэтическо-

му слову 
Заучивание наизусть стихотворе-

ния 
 

Познакомить с рассказом 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Региональная культура Творец Ставрополья. 

Р.М.Литвинова. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1, ст. 342 

Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника 

П.М.Гречишкина. Научить видеть 

красоту природы в произведениях 

художника. Формировать уважи-

тельное отношение к художнику, 

прославившему Ставропольский 

край. Воспитывать любовь к пре-

красному 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим дня  в ДОУ на холодный период  

для детей подготовительной к школе группы  

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность, подготовка к обеду 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкуль-

турно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность, подготовка к ужину 

18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Чтение художественной литературы, самостоятель-

ная деятельность, уход домой 

18.20-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план  
непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми  подготовительной к школе группы  на 2021-2022 учебный год 
«От  рождения до  школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

Часть образовательной 

программы, образователь-

ные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество заня-

тий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных матема-

тических представлений (ФЭМП) 

2 

Ознакомление с миром природы ½ 

ИТОГО 3 ½ 

Речевое  

развитие 

Развитие речи, обучение грамоте 2 

  

ИТОГО 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная деятель-

ность (МХД) 

2 

ИТОГО 5 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 13 ½ 

Продолжительность НОД 30 мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 6ч. 45мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  Ежедневно 

Познавательное развитие Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

¼ 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

¼ 

Региональный компонент Региональная культура 1/2 

Продолжительность совместной деятельности 30 мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 45 мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 7ч. 30мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз в четыре недели 
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Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 
1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков (6-7 лет). 

3.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

6. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения (3-7 лет). 

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

8. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. 

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

10. Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

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

художников»; «Защитники Отечества». 

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

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

ной войне 1812 года». 

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

уголка в ДОУ. 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

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

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

школьников (4-7 лет). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет). 

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет). 

8. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду 

(6-7 лет). 
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9. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (3-7 лет). 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

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

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней по-

лосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

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

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

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

тям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих ин-

струментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о де-

ревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-

томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

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

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

цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

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

сятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домаш-

ние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Рабочие тетради 
 Колесникова Е.В. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Рабочие тетради: 
Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилага-

тельные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

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

3.  Плакаты: «Алфавит». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

3. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская иг-

рушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

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

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

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

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

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

ская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игруш-

ка»; «Хохломская роспись». 
 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

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

группа (6-7 лет). 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (6-7 лет). 

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 

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

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

рядок дня». 

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

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

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Перспективный план организации взаимодействия с семьями воспитанников 

подготовительной к школе группы № 5 «Белочка» на 2021 -2022 уч. год 

 

Сентябрь 2021 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответствен-

ный 

1.  Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

Обновление 

информации 

сведений о ро-

дителях(1 нед. 

– 4 нед) 

 «Режим дня», «Ин-

тересные занятия», 

«Наши именинни-

ки», «Задачи на но-

вый учебный год», 

«Сезонная одежда 

детей» 

Беседы по 

подготовке де-

тей к учебному 

году. Советы 

специалистов. 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Оформление 

сведений о ро-

дителях 

Нацелить родите-

лей к активной, 

совместной работе 

в новом учебном 

году 

Воспитатели, 

специалисты, 

медики 

 

2. Фотовыставка 

«Цвети и 

здравствуй, го-

род наш род-

ной!» (новые 

объекты и 

площадки бла-

гоустройства 

города.(3 нед) 

Фотоотчёт за летний 

период, любимые 

места города Став-

рополя. 

Беседы, как 

беречь красоту 

природы и 

труд взрослых. 

Развивать любо-

знательность, от-

зывчивость, забо-

ту. 

Воспитатели 

3. Акция «Став-

рополье ру-

лит!» 

(3 нед) 

Объявление – при-

глашение, фотовы-

ставка «Новые бла-

гоустроенные места 

родного города» 

Предложение 

участия, по-

мощь в выборе 

идеи 

Приобщить роди-

телей и детей к 

празднику «День 

города» 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

4. 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание: 

«Наши планы 

на учебный год. 

Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста. Без-

опасность на 

дороге» 

(в течение ме-

сяца) 

 

Объявление – при-

глашение (тема, пе-

речень вопросов), 

Консультация: 

«Особенности разви-

тия детей дошколь-

ного возраста 6-7 

лет»  

Анкетирова-

ние «Пожела-

ния на год!» 

 

Ознакомление ро-

дителей с планом 

на год. Обсужде-

ние рекомендаций 

и пожеланий. 

Привлечение ро-

дителей к участию 

во всех мероприя-

тиях 

Воспитатели 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

для родителей 

«Особенности 

развития детей  

дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с роди-

телями, кон-

сультации 

 

 

 

 

Уточнение основ-

ных понятий и 

терминов, связан-

ных с  возрастны-

ми характеристи-

ками ребенка,  

выявле-

Воспитатели, 

педагог пси-

холог 
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«Дорога не 

терпит шалости 

— наказывает 

без жалости» 

(по графику 

род. собраний) 

 

 

 

 

Памятки «Дорога не 

терпит шалости — 

наказывает без жа-

лости» 

 

 

 

 

Беседы 

ние особенностей, 

присущих различ-

ным возрастным 

категориям. 

Формировать у 

родителей устой-

чивый интерес к 

безопасности де-

тей, как участни-

ков дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Октябрь 2021 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответствен-

ный 

1 Общее роди-

тельское со-

брание «Как 

уберечь ребен-

ка от травм. - 

профилактика 

детского трав-

матизма и 

ДТП» 

(2 нед.) 

«Родители – главные 

учителя безопасного 

поведения на дороге 

для своих детей», 

«Безопасность детей 

на улице», «Безопас-

ность детей – наше 

общее дело!» 

Привлечение 

родителей к 

участию, бе-

седы, консуль-

тации 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по без-

опасности детей на 

улицах города 

 Воспитатели, 

инспектор  

ГИБДД 

2 Стендовая 

консультации:  

1. «Заповедни-

ки Ставро-

польского 

края.» (2 нед) 

 

 

2.«Правильная 

осанка — залог 

здоровья бу-

дущего школь-

ника» 

(3 нед) 

 

 

 

«Заповедные тро-

пинки родного края» 

«Ботанический сад  

города Ставрополя» 

 

 

Консультация «Как 

сформировать у ре-

бенка  

правильную осанку» 

 

 

Консультации, 

беседы 

 

 

 

 

Советы,  

рекомендации 

 

 

 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по эко-

логическому вос-

питанию. 

 

Показать родите-

лям важность и 

значимость про-

блемы влияния 

нарушения осанки 

на здоровье буду-

щего школьника 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3 Спортивно-

развлекатель-

ный досуг с 

участием детей 

старших групп 

и родителей 

«Зов джун-

глей». 

(2 нед) 

Стендовая консуль-

тация «Как приучить 

ребенка заботиться о 

своем здоровье» 

Памятка «Будь здо-

ров!» 

Привлечение 

родителей к 

участию 

Вовлечение роди-

телей в пед. дея-

тельность по 

укреплению здо-

ровья 

Варфоломее-

ва Л.Н., дети, 

родители 

4 Выставка дет- Стендовая консуль- Подбор сти- Развить желание Воспитатели,  
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ских работ 

«Краски осе-

ни» (2 -3 нед) 

тация: «Рисование 

нетрадиционными 

техниками» 

хов, пожела-

ний 

порадовать мам 

своими поздравле-

ниями, рисунками 

дети 

5 Выставка — 

конкурс поде-

лок из природ-

ного материала 

в группах «Да-

ры осени». 

(4 нед) 

Стендовая консуль-

тация «Нетрадици-

онные приемы рисо-

вания»  

 

Помощь в 

оформлении, 

выборе ин-

формации 

Формировать у де-

тей и родителей 

заинтересован-

ность и желание в 

совместной дея-

тельности 

Воспитатели, 

родители, де-

ти 

6 Организация 

осенних музы-

кальных 

праздников  (4 

нед.) 

Консультация 

 «Учим вместе» 

 

Приобщение к 

участию, под-

готовке к 

утреннику 

Демонстрация 

сформированных 

творческих умений 

и навыков 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В 

7.  Информацион-

ный стенд  

«Памятка 

взрослым по 

ознакомлению 

детей с ПДД» 

Консультация «До-

рожный травматизм» 

Беседы с ро-

дителями, 

консультации 

Формировать у ро-

дителей устойчи-

вый интерес к без-

опасности детей, 

как участников до-

рожного движения 

Воспитатели 

 

Ноябрь 2021 

 

№ Активные фор-

мы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответствен 

ный 

1. Выставка се-

мейного твор-

чества «Россия 

— Родина 

моя!» (1 нед) 

Выставка рисунков. Беседы, 

рекомендации 

Привлечение вни-

мания родителей к 

проблеме патрио-

тического воспи-

тания детей 

Воспитатели, 

родители, де-

ти 

2. Семейная гос-

тиная «Мама-

солнышко 

мое!» (посвя-

щенная Дню 

матери)  

(4 нед) 

День матери- исто-

рия праздника 

 

Подготовка к 

празднику, 

чтение стихов, 

разучивание 

песен и тан-

цев. 

Привлечение вни-

мания родителей к 

совместной дея-

тельности  

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

3. Конкурс чтецов 

ко Дню матери 

«Мама — нет 

дороже слова»  

(4 нед) 

Консультация «Как 

правильно учить 

стихи с детьми» 

Советы, 

 рекомендации 

Привлечь родите-

лей к педагогиче-

скому процессу 

Шадура О.В., 

воспитатели,  

родители, 

дети 

4. Оформление 

творческих ра-

бот «Я имею 

право» 

(3 нед) 

Коллективное панно 

«Я имею право!» 

Беседы Повышать уровень 

правовой культуры 

родителей 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

5. Стендовая кон-

сультация 

«Права детей» 

(3 нед) 

Консультация «Пра-

ва ребенка» 

Беседы, 

рекомендации 

Повышать уровень 

правовой культуры 

родителей 

Воспитатели 
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6. Консультация 

для родителей 

«Скоро Новый 

год!» (4 нед.) 

«Новый год у во-

рот!», «Шьем ново-

годний костюм для 

ребенка своими ру-

ками» 

Советы, 

 рекомендации  

Знакомство роди-

телей с интерес-

ными вариантами 

новогодних ко-

стюмов для детей 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В. 

7.  Акция «Птичья 

столовая» 

(2 нед) 

Консультация «По-

корми птиц зимой»  

Советы Привлечь родите-

лей к педагогиче-

скому процессу 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

 

Декабрь 2021 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Оформление 

группы к ново-

годнему 

празднику 

«Сказочный 

праздник» 

Консультация «Как 

украсить дом в год - 

«Жёлтой   Земляной 

свиньи!» 

Приглашение 

к участию 

Получить эмоции 

от подготовки к 

празднику, воспи-

тывать сплочение 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

2. Консультация 

для родителей 

по изготовле-

нию детских 

новогодних 

костюмов 

 

«Безопасность 

в новогоднюю 

ночь» (2 нед) 

 

«Профилакти-

ка зимнего 

травматизма» 

(2 нед) 

Консультация «Но-

вогодний костюм 

своими руками» 

 

 

 

Памятка «Безопас-

ный новый год»  

 

 

Памятка «Осторож-

но,  

гололед!» 

Подбор поже-

ланий 

 

 

 

 

Рекомендации, 

беседы 

 

 

Рекомендации 

Привлечь к подго-

товке к Новому 

году 

 

 

 

 

 

Привлечь внима-

ние родителей к 

теме безопасности 

детей в новогод-

нюю ночь и в це-

лом в зимний пе-

риод 

Воспитатели,  

Кропина 

Е.М., Гамиева 

Л.В. 

 

 

 

Воспитатели 

3. Конкурс се-

мейных твор-

ческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(2-3 нед.)  

«Приглашение к 

совместной деятель-

ности от детей груп-

пы!» 

«Творческий подход 

к делу!» Выставка 

Приобретение 

и изготовле-

ние в группу 

украшений 

Благодарности 

Формировать у де-

тей и родителей 

заинтересован-

ность и желание в 

совместной дея-

тельности  

Воспитатели, 

родители,  

дети 

4. Родительское 

собрание 

«Подготовка 

дошкольников 

6-7 лет к овла-

дению грамо-

той» 

(1 нед) 

Консультация «Как 

учиться с увлечени-

ем?» 

Памятка «Советы 

родителям: обучение 

с увлечением» 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

Расширение про-

блем воспитания 

Воспитатели 

5. Привлечение 

родителей к 

зимним по-

стройкам на 

Стендовая консуль-

тация «Необыкно-

венная прогулка», 

«Народные приметы 

Советы по из-

готовлению 

построек, гор-

ки, использо-

Организация сов-

местной с родите-

лями деятельности 

по оформлению 

Воспитатели, 

родители, де-

ти 
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участках зимы», «Пословицы 

и поговорки о зиме», 

«Зимние стихи» 

ванию орудий 

труда, догово-

рённость о 

сборе родите-

лей 

участка зимними 

постройками 

6. Подготовка и 

проведение 

детских Ново-

годних празд-

ников (3-4 

нед.) 

Консультация 

«Устройте детям ве-

селые зимние кани-

кулы», «Новый год и 

дети». Памятка «при 

пожарной безопас-

ности», «при органи-

зации и проведения 

новогодних празд-

ников» 

Предложения 

участия, чте-

ния стихов, 

советы по ко-

стюмам 

Изготовление 

подарков с 

детьми для 

родителей 

Демонстрация 

сформированных 

творческих умений 

и навыков  

 

Воспитатели, 

родители,  

дети,  

Гамиева Л.В. 

 

Январь 2022 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответствен-

ный 

1. Неделя зимних 

игр и забав  

(3 нед.) 

Консультация «Рож-

дественские коляд-

ки», «О пользе зим-

них прогулок с 

детьми» 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

Развитие здоровой 

личности 

Воспитатели 

2. Рождествен-

ские колядки 

(2 нед.) 

Консультация «Ко-

ляда, коляда, откры-

вай ворота!» 

Приглашение 

к участию 

Получить эмоции 

от праздника, удо-

влетворение от 

участия, воспиты-

вать сплочение, 

коммуникабель-

ность 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

3. Консультация 

«Как органи-

зовать уголок 

школьника в 

домашних 

условиях» (3 

нед) 

 

Консультация 

«Скоро в шко-

лу! Когда 

можно считать 

ребенка гото-

вым к школе» 

(4 нед) 

Консультация «Уго-

лок школьника до-

ма» 

Памятка «Самые 

нужные предметы 

для будущего 

школьника» 

 

 

Памятка «Готов-

ность к школе» 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

 

 

 

 

 

Советы, реко-

мендации 

Получение инфор-

мации о организа-

ции предметно-

пространственной 

среды 

 

 

 

Привлечь внима-

ние родителей бу-

дущих первоклас-

сников  в процесс 

подготовки ребен-

ка к школе.  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Февраль 2022 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответственный 
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1. Музыкально-

спортивные 

развлечения, 

посвященные 

Дню защитни-

ков Отече-

ства.» Буду в 

армии слу-

жить, буду Ро-

дину любить!» 

(3 нед) 

Подарки папам 

Оформление стенда-

поздравления «С 

днем защитника 

Отечества» 

Рекомендации 

по спортивной 

одежде, разу-

чиванию с 

детьми стихов, 

отработке 

упражнений с 

мячом 

Получить положи-

тельные эмоции, 

удовлетворение от 

совместного уча-

стия в развлече-

нии, воспитывать 

сплочение, комму-

никабельность 

Воспитатели, 

Варфоломеева 

Л.Н 

Гамиева Л.В. 

Родители 

2. Акция «Посади 

цветочек» (вы-

садка семян 

цветущих рас-

тений для рас-

сады) 

 (4 нед.) 

Консультация для 

родителей «Как при-

вить детям любовь к 

природе посред-

ством чтения». 

 

 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

Продолжать при-

общать родителей 

и детей к береж-

ному отношению к 

природе 

Воспитатели, 

Родители,  

Дети 

3. Проведение 

общего спор-

тивного раз-

влечения 

«Проводы зи-

мы»  

(4 нед.) 

Стендовая консуль-

тация «Проводы зи-

мы!», «Масленица» 

Беседы и об-

суждения о 

русских 

народных тра-

дициях 

Приобщить роди-

телей к празднова-

нию русского тра-

диционного празд-

ника 

Воспитатели, 

Варфоломеева 

Л.Н. 

Гамиева Л.В. 

4. Оформление 

стенда — по-

здравления «С 

днем защитни-

ка Отечества» 

(3 нед) 

Стенгазета, коллаж Советы,  

рекомендации 

Поздравить с днем 

защитника отече-

ства 

Воспитатели, 

дети 

5. Стендовая 

консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков» 

 (3  нед) 

 

«Какие сказки 

лучше читать 

на ночь» (2 

нед) 

Консультация  «Как 

вырастить патрио-

та», «Роль отца в 

воспитании девочек 

и мальчиков» 

 

 

 

Консультация «Как 

выбрать сказку на 

ночь» 

 

Беседы, реко-

мендации 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Организация сов-

местной с родите-

лями пед. деятель-

ности 

 

 

 

 

Предоставить  ро-

дителям информа-

цию о значении 

сказки в развитии 

ребенка. 

Воспитатели,  

родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Март 2022 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответственный 

1. Выставка 

«Мамины ру-

ки» (1 нед.) 

Выставка поделок Приглашение 

к участию, со-

веты по 

Формировать у де-

тей и родителей 

заинтересован-

Воспитатели,  

Родители 
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оформлению, 

благодарности 

ность и желание в 

совместной дея-

тельности 

2 Организация и 

проведение 

праздников, 

посвященных 

Международ-

ному женско-

му дню 

(1 нед.) 

«Весенние стихи», 

 «Приметы и посло-

вицы о весне», при-

глашения, подарки 

Заучивание 

стихов 

Формировать у ро-

дителей и детей 

желание участво-

вать в совместном 

празднике 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

3 Консультация 

для родителей 

«Роль матери в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков» 

 

Консультация 

«Ребенок и 

вредные при-

вычки родите-

лей» (2 нед) 

Консультации: «Роль 

матери в воспитании 

девочек», «Роль ма-

тери в воспитании 

мальчиков» 

 

 

Консультация «Как 

избежать вредных 

привычек у ребенка» 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

 

 

 

 

Беседы 

Привлечение вни-

мания родителей к 

вопросу воспита-

ния детей 

 

 

Формировать у ро-

дителей потреб-

ность в здоровом 

образе жизни, от-

ветственности за 

своё здоровье и 

здоровье своих де-

тей. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Апрель 2022 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответственный 

1 Совместное 

создание в 

группе огорода 

(1-2 нед) 

«Как использовать 

пластиковую бутыл-

ку?», 

«Что посадим в ого-

роде!», 

«Стихи о  растени-

ях» 

Сбор семян, 

подготовка 

земли, творче-

ское оформле-

ние огорода 

Приобщить роди-

телей к созданию в 

группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу 

за ними  

Воспитатели, 

родители, дети 

2. Проведение 

утренних гим-

настик с уча-

стием родите-

лей «Всей се-

мьей на старт!»  

(1 нед) 

Консультация «На 

зарядку становись! 

Личный пример ро-

дителей» 

Беседы Привлечь родите-

лей к педагогиче-

скому процессу 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

3. Стендовая 

консультация 

«Подвижные 

игры для детей 

весной — ве-

селые старты» 

(2 нед) 

Консультация «По-

движные игры для 

детей  в весенний 

период» 

Советы, реко-

мендации» 

Расширять зна-

ния родителей о 

значении подвиж-

ных игр в двига-

тельной активно-

сти детей 

Воспитатели 
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4. Выпуск листо-

вок для роди-

телей « 5 ша-

гов к здоро-

вью» (3 нед) 

Листовки «5 шагов к 

здоровью» 

Беседы, сове-

ты, рекомен-

дации 

Привлечение вни-

мания родителей к  

здоровому образу 

жизни 

Воспитатели 

5. Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустрой-

ству и озеле-

нению терри-

тории ДОУ (3 

нед.) 

 

«Новая жизнь бросо-

вого материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, реко-

мендации, 

просьбы, по-

яснения, показ 

по использо-

ванию 

Привлечь к про-

блемам группы, 

оснащению прогу-

лочным материа-

лом, воспитывать 

желание проявлять 

участие, творче-

скую актив. 

Воспитатели, 

родители 

 

Май 2022 

 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная инфор-

мация 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Ответственный 

1. Организация и 

проведение 

праздников, 

тематических 

занятий, по-

священных 

Дню Победы 

(2 нед.) 

Выставка «Наша 

победа в Великой 

Отечественной 

Войне», 

Информационные 

файлы «День По-

беды!» 

 

Советы по 

оформлению, 

подбор стихов к 

конкурсу чте-

цов «О тех, кто 

мир нам пода-

рил», поздрав-

лений 

Привлечь родите-

лей к участию в 

дне памяти участ-

ников в  ВОВ, 

творческому изго-

товлению поделок 

Воспитатели, 

Гамиева Л.В., 

родители, дети 

2 День Семьи. 

Поздравление 

родителей 

(14 мая) 

Стендовая инфор-

мация: «Здоровая 

семья – счастливый 

ребенок» 

 

Беседы,  

рекомендации, 

подбор стихов 

Формировать у ро-

дителей и детей 

желание участво-

вать в совместном 

празднике, спло-

тить коллектив 

группы 

Воспитатели,  

родители, дети 

3 Родительское 

собрание 

«Подготовка 

детей к обуче-

нию в школе. 

Результаты го-

товности к 

школьному 

обучению» (в 

течение меся-

ца) 

Стендовая инфор-

мация: «Я готов к 

школе» 

Анкетирование, 

беседы по диа-

гностике, кон-

сультации спе-

циалистов 

Дать информацию 

о готовности детей 

к школьному обу-

чению 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

4 2.7. Организа-

ция и проведе-

ние праздни-

ков «До свида-

ния, детский 

сад». 4-я неде-

ля 

Приглашения на 

праздник, подарки 

для родителей 

Заучивание 

стихов 

Формировать у ро-

дителей и детей 

желание участво-

вать в совместном 

празднике 

Воспитатели,  

Гамиева Л.В.,  

родители, дети     
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5 

Анкетирование 

«Удовлетво-

ренность роди-

телей работой 

ДОУ» (2-3 

нед.) 

«Мой ребенок хо-

дит в детский сад», 

«Взаимодействие 

семьи и ДОУ» 

Советы,  

предложения 

Получить предло-

жения от родите-

лей по работе ДОУ 

Воспитатели,  

родители 

6.  Стендовая 

консультация 

«Психическое 

здоровье до-

школьника и 

телевидение» 

(1 нед) 

Консультация 

«Психическое здо-

ровье дошкольни-

ка», «Телевизор — 

польза и вред» 

Беседы,  

рекомендации 

Формирование у 

родите-

лей потребности в 

анализе воздей-

ствия телевидения 

на развитие лично-

сти ребенка.  

Воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
Инструкция по проведению режимных моментов 

 

 РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Прием детей 
1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак  
1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2.Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Подготовка к прогулке  
1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  
1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности.  

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков.  

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 
1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  
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2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон 
 

 РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

Подъем детей  
1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник  
 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 

меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности 

оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия 

Свободная игровая деятельность детей  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке  
1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

    Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  
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3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 
Комплексы упражнений на развитие дыхания 

Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки полусогнуты в. 

локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к другу. Присесть, скрестив руки 

навстречу друг другу, вдох носом - активный, быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и.п. 

Отдохнуть. О выдохе не думать, не контролировать его сознанием. Повторить упражнение 

подряд 8 раз без пауз. Темп 1—2 вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 

10-20 раз. 

«Наклоны»        Частъ первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище прямое, 

руки опущены («по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно опустить, слегка 

скрестив, вдох носом - быстрый, ясно слышимый. Вернуться в исходное положение не 

полностью - и снова вдох во время наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и 

не помогать ему. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго рит-

мично. Повторить 10—20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на уровне 

плеч, согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к другу. Откло-

ниться назад, руки резко скрестить перед грудью; вдох носом - быстрый, активный, ясно 

слышимый (но не шумный). Вернуться в и. п. не полностью - и снова вдох при наклоне 

назад. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о выдохе не 

думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, Покачиваться впе-

ред-назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. Вдох через нос, быстрый, ак-

тивный, хорошо слышный (но он не должен быть нарочито шумным). Темп 1—2 вдоха в 

секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно 

больше воздуха — наоборот, вдох должен быть по объему меньше, чем возможно. Во 

время движений следует стараться освободиться от напряжения, установить индивиду-

альный естественный, но энергичный темп. Руки далеко от тела не уводить! Не помогать 

выдоху! Надо стараться сделать его незаметным, бесшумным. Следует помнить, что цель 

организация дыхания, а движение — лишь средство для этого. Каждое упражнение повто-

рять с паузами в 1,2,3 секунды - так, чтобы получилось не менее 128—160 дыханий, а все-

го 600—640 дыхательных движений на четыре 

упражнения. Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать со зву-

ковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей интенсивности и по-

вышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), рыв-

ковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются поворо-

ты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания уделяется 

специальным дыхательным упражнениям. Широко используются различные индивиду-

альные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. Дыхательные упражне-

ния выполняются в среднем темпе. Количество повторений увеличивается до 6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 
«Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным выдо-

хом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 — вернуться в и.п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, поднять разно-

именную руку над головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 4 — вернуться в и.п. 
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«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую лен-

точку из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены 

назад. Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон. 

                   

            

Специальные дыхательные упражнения 
«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и 

слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких вы-

доха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище 

держать прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный глубо-

кий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока при-

ятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 
Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

 носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, 

произвольный, через полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи оста-

ются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне головы туло-

вище не поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный. 

 

Дыхательная гимнастика по методу  Б. С. Толкачёва. 

                                 Комплекс 1 

1. «Качалка». 
И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать туловище вперёд-назад, произно-

ся на выдохе «Ф-р-оо-хх!». Повторить 6-8 раз. 

2. «Ёлочка растёт». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и выпрямиться, 

поднимая руки вверх шире плеч. Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  Приседая, сгибать руки к 

плечам ладонями вперёд, как зайчик, становящийся на задние лапки. Произносить на вы-

дохе: «Фр!». Повторить медленно 5-7 раз. 

4. «Как гуси шипят». 
И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа палку на сгибе рук. Наклонить-

ся вперёд, смотря перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш…». Повторить в 

среднем темпе 3-4 раза. 

5. «Прижми колени». 
И.п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. Притянуть ноги к себе, прижать колени 

палкой к груди, произнося : «Уф-ф!». Выпрямить ноги, руки опустить. Повторить медлен-

но 5-7 раз. 

6. «Гребцы». 
И.п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. Наклониться вперёд, коснуться пал-

кой носков ног, произнести: «Гу!». Выпрямиться, палку притянуть к груди. Повторить 

медленно 3-5 раз. 
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7. «Скрещивание рук внизу». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Опуская прямые руки вниз и скре-

щивая их перед собой, произносить: «Та-ак!» - и поднимать их в стороны. Повторить в 

среднем темпе 4-6 раз. 

8. «Достань пол». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперёд. Наклониться вперёд и достать ладоня-

ми пол со словами : «Бак». Повторить медленно 2-4-раза. 

9. «Постучи кулачками». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Присесть и 3 раза постучать кулач-

ками о пол, приговаривая: «Тук-тук-тук».Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». 
Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: «Ха». Каждые 12-16 прыж-

ков чередовать с ходьбой. 

                                 Комплекс 2 «На улице». 

1. «Погрейся». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро скрещивать руки 

перед грудью, хлопать ладонями по плечам, произнося: «Ух-х-х!». Разводить руки в сто-

роны – назад. Повторить 8-10 раз. 

2. «Конькобежец». 
И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то правую, то ле-

вую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в стороны (подражая движениям конько-

бежца) и произнося: «Кр-р-р!». Повторить в среднем темпе 5-8 раз. 

                                                            

3. «Заблудился». 
И.п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. Вдохнуть и на выдохе громко 

произнести: «А-у-у-у!». Повторить 8-10 раз. 

4. «Снежный ком». 
И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть пониже на всей 

ступне и, сильно наклоняясь вперёд, обхватить руками голени, голову опустить. При этом 

произносить: «Хр-р-р!». Повторить медленно 3-5 раз. 

5. «Снеговик веселится». 
И.п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего сделать прыжок 

двумя ногами с одновременным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». 
И.п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, потянуться, подняться на нос-

ки – вдох; опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!». 

Повторить 4-5 раз. 

                                                                          

Сюжетная  дыхательная гимнастика для дошкольников. 

                         Сюжет 1 «На прогулке». 
Дети выполняют комплекс под музыку. 

1. «Поза дерева». 
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, ладони повёрнуты 

друг к другу. Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, подбородок чуть при-

поднят, живот подтянут. Через 20 секунд, развернув ладони в стороны, спокойно опустить 

руки – выдох. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха. 

2. «Берёзка». 
Поднять руки вверх и делать наклоны туловища вправо-влево в такт музыке. Дыха-

ние спокойное. 

3. «Ветерок». 
Лёгкий бег на носках с ускорением и замедлением в соответствии с темпом музыки. 

Стараться дышать через нос. 
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4. «Аромат цветов». 
Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, стараясь 

не поднимать плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, произнося: «А-а-ах!». 

5. «Лягушка» (по методу Б.Толкачёва). 

Исходное положение – упор лёжа, руки выпрямлены. На счёт раз – упор присев, де-

лая мощный выдох; на два – вернуться в и.п. толчком, делая диафрагмальный вдох. По-

вторить 2-3 раза. 

6. «Комарики» (по методу М.Лазарева). 

Дети хлёстко бьют себя по спине встречным движением рук-плетей, при этом делая 

на удар резкий выдох ртом. 

7. Дети поют песню Е.Тиличеевой «Эхо» (см. сб. «Учите детей петь», вып.2, с.28) и 

играют в игру «Эхо» (автор М.Лазарев): становятся в цепочку. Первый громко кричит 

«Ау!», прикладывая руки трубочкой к губам. Затем все по порядку начинают откликаться 

всё тише и тише. Последний в цепочке говорит «Ау» чуть слышно. 

8. «Отдых». 
Дети ложатся на спину и выполняют упражнение на расслабление: под спокойную 

музыку они как бы засыпают – дышат спокойно, живот мерно поднимается и опускается. 

Когда музыка становиться громче, ребята потягиваются и неспеша встают на ноги. 

                         Сюжет 2 «Снова в лес». 

 1. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох -  руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища 

вправо; 3 –вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклон туловища влево, вернуться в и.п. 

повторить 5-6 раз. 

2. «Вот нагнулась ёлочка, зелёные иголочки». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены.1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища вперёд; 3-4 

– вдох – вернуться в и.п. – выдох. Повторить 5-6 раз. 

3. «Стоит Алёна, листва зелёна, тонкий стан, белый сарафан». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – руки через стороны вверх, подняться на 

носки; 2 – выдох – руки вперёд – вниз, опуститься на всю стопу; 3-4 – повторить, вернуть-

ся в и.п. Повторить 5-6 раз. 

                                                                    

4. «Детки в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (жёлуди). 

И.п. – ноги вместе, руки за голову. 1 – вдох – подняться на носки; 2 – выдох – при-

сед; 3-4 – повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох; 2 – выдох сед с прямыми нога-

ми, руки к носкам; 3 – вдох; 4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Солнце утром рано встало, всех детишек приласкало». 
Дети скрещивают ладошки, широко раздвигают пальцы, образуя «солнышко с луча-

ми». 

Педагог предлагает детям потянуться к солнышку. Ребята выполняют упражнение 

хатка-йоги «Солнечная поза»: встать прямо, ноги на ширине плеч; медленно поднять руки 

и потянуться (внимание сосредоточить на ладонях). Педагог говорит: «Солнышко уже вы-

соко. Вы потянитесь на встречу тёплым лучам, над головой высокое голубое небо. Ваше 

тело наливается упругой силой, бодростью, становиться стройным, гибким, сильным. 

Солнечные лучи проникают в каждую клеточку вашего организма. Поймайте солнечные 

лучики, один положите себе в сердце, остальные оставьте тем, кого вы любите, отдайте 

всем людям, пожелайте им добра». 

                         Сюжет 3 «Мы строим дом». 

1. «Поднимаем кирпичи». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены. 1 – вдох; 2 – выдох – наклон 

туловища вперёд, пальцы в кулак: «Ух!»; 3 – вдох; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 
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2. «Кладём раствор». 
И.п. – ноги врозь, руки на поясе, локти назад. 1 – вдох; 2-3 – выдох – поворот туло-

вища вправо (влево), мах правой (левой) рукой в сторону, назад, вперёд:«Раз!»; 4 – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «Белим потолок». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – поднять правую руку вверх-назад; 2 – 

выдох – опустить правую руку; 3 – вдох – поднять левую руку вверх-назад; 4 – выдох – 

опустить левую руку. Повторить 5-6 раз. 

4. «Наклеиваем обои». 
И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях на уровне пояса. 1 – вдох; 2 – выдох – 

подняться на носки, прямые руки вверх; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

5. «Красим полы». 
И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в кулак. 1 – вдох; 2 – выдох – 

туловище слегка наклонить вперёд, руки вытянуть вперёд, пальцы врозь: «Жик!»; 3 – 

вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Игра с песком»  (упражнение на напряжение и расслабление мышц рук. Автор 

М.Чистякова ). 

И.п. – сидя. Набрать на вдох воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках – задержка дыхания. 

Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы – на выдохе и произнося «с-

с-с…». Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки 

вдоль тела: лень двигать тяжёлыми руками. Повторить 2-3 раза. 

       Сюжет 4 «Пожарные». 

1. «Лезем по пожарной лестнице вверх». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вверх, пальцы врозь, подняться на носки; 2 – 

выдох – руки вниз, согнуть в локтях, кисть в кулак, опуститься на всю стопу:«Ух!»; 3 – 

вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Направляем огнетушитель на огонь». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вперёд; 2 – выдох – поворот туловища и вы-

тянутых рук вправо (ладони соединены) «Ш-ш!»; 3 – вдох – то же влево; 4 – выдох – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «Затушим горящие угольки». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – втянуть живот; 2 – выдох – рот трубочкой, живот 

выпятить «Ф-ф-ф!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

4. «Заглянем в щель». 
И.п. – сед с опорой на пятки. 1 – вдох – руки в стороны; 2 – выдох – наклон тулови-

ща вперёд, опора на предплечья «У-у!». повторить 5-6 раз. 

5. «Вышли из горящего дома – вдохнём глубже». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки через стороны поднять вверх, подняться на 

носки; 2 – выдох – руки опустить вниз, встать на стопу «Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 

раз. 

6. «Глоток воздуха» (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя. Сделать резкие, быстрые вдохи носом. На каждый вдох полусогнутые 

руки резко идут навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. Повторить 3-4 раза. 

7. Упражнение на расслабление. 

И.п. – сидя на корточках, опустить голову и руки. Медленно поднять голову, рас-

прямить корпус, руки развести в стороны. Голова откидывается назад и медленно повора-

чивается за солнцем. Мимика – глаза полу закрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 
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   Сюжет 5 «На море». 

1. «Какое море большое». 
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки в стороны, вверх, подняться на носки; 2 – 

выдох – руки вниз, опуститься на стопу«Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

2. «Чайки ловят рыбу в воде». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – наклон туловища вперёд, руки в сторо-

ны; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

3. «Створки раковины раскрываются». 
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох – живот втянуть;2 – выдох – сед 

с прямыми ногами, живот выпятить «Ш-ш!»; 3 – вдох – живот втянуть; 4 – выдох – вер-

нуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

4. «Пловцы». 
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – левую руку поднять; 2 – выдох – мах ле-

вой рукой вперёд, вниз; 3 – вдох – правую руку поднять; 4 – выдох – мах правой рукой 

вперёд, вниз«Раз!». Повторить 5-6 раз. 

5. «Дельфин плывёт». 
И.п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях. 1 – вдох; 2 – выдох – наклониться вперёд, 

правым локтём коснуться левого согнутого колена; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – 

наклониться вперёд, левым локтём коснуться правого колена, вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз.                                                             

6. «Акула» (по методу К.Бутейко). 

И.п. – стоя. Сделать глубокий резкий выдох ртом одновременно с быстрым приседа-

нием на корточки («над нами проплывает акула»). Нос закрыть пальцами. Задержка дыха-

ния длится столько, сколько сможет выдержать ребёнок. Повторить 1-2 раза. 

7. «Волны шипят». 
И.п. – сед на пятках, руки внизу. 1-2 – волнообразное движение руками вперёд-вверх 

– вдох; 3-4 – волнообразное движение руками вниз – выдох через рот со звуком «Ш-ш…». 

Повторить 5-6 раз. 

8. «Сон на берегу моря». 
Дети слушают шум моря (кассета «Григ и звуки океана»). Педагог говорит детям, 

что им снится море, что они лежат и загорают. Солнышко  и вода ласкают тело. Летит ба-

бочка, выбирает на кого сесть. Бабочка улетела и нам пора возвращаться. 

                        Сюжет 6 «В зоопарке». 

1. «Серый, зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет» (волк). 

И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях, ладони у груди. 1 – вдох; 2 – выдох – 

туловище слегка наклонить вперёд, правую руку вытянуть перед собой; 3 – вдох – вер-

нуться в и.п.; 4 – выдох – то же левой рукой – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Он несёт на лбу не зря два развесистых куста» (олень). 

И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисти рук у лба. 1 – вдох; 2 – выдох – 

руки вперёд; 3 – вдох – руки в стороны; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.      

      
3. «У него огромный нос, будто нос лет тыщу рос» (слон). 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище накло-

нить вперёд, коснуться руками носков; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз. 

4. «Лежит верёвка, шипит, плутовка» (змея). 

И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком, ладонь на ладонь. 1-2 – вдох; 3-4 – 

выдох – руки вперёд «Ш-ш-ш-ш!»; 5-6 - вдох; 7-8 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз. 

5. «По реке плывёт бревно… Ох и злющее оно!» (крокодил). 

И.п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища. 1 – вдох – руки, ноги, голову слегка 

поднять вверх; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 
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6. «Рыжая плутовка в лесу живёт, в деревне кур крадёт» (лиса). 

«Лисичка принюхивается» (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя. Потянуться всем телом, сделать энергичный выдох. Делать короткие 

резкие вдохи, полусогнутые руки при каждом вдохе резко идут навстречу друг другу. Вы-

дох самопроизвольный. Повторить 1-2 раза. 

7. Упражнение  расслабление и напряжение мышц туловища, способствует улучше-

нию кровотока в организме, стимулирует различные обменные процессы, повышает энер-

гетику (по методу А.Н.Стрельниковой). 

И.п. – стоя, дети напрягают мышцы шеи, затем мышцы рыу, ног, спины, брюшного 

пресса, всего тела. Напряжение должно быть максимальным, до появления мелкой дрожи. 

Затем одновременно с напряжением мышц произносится звук «р-р-р…», сначала без го-

лоса, затем с голосом, негромко («мишка сердится»).     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 

 

Старший дошкольный возраст 

 Пробуждающая гимнастика 

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

 Обширное умывание, ходьба босиком 

 Вечерние прогулки  

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

 После полдника полоскание полости рта. 

 

Пробуждающая гимнастика 

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

прямо. 4-5 раз 
И.п. лежа на спине, поднять плечи, в И.п. 8 р. 
И.п. лежа на спине, сесть с наклоном вперед, не отрывая ног от пола.  5-6 раз. 
И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 
И.п. лежа на животе, - само- массаж стоп. 
И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться, 

 прогнуться, в И.п. 5 – 6 раз. 
И.п. стоя на коленях, руки на поясе, наклоны вправо, влево, в И.п. 7 – 8 раз. 
И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка» 
 Гимнастика для стоп. 
 Массаж спины. 
Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
КГП. 

Массаж стоп. 
Баю – баю баиньки.                           Потирают стопу. 
Купим сыну валенки, 
Наденем на ноженьки                      Разминают пальцы стоп. 
Пустим по дороженьки. 
Будет наш сынок ходить.                Поглаживают стопу. 
Новы валенки носить. 
Гимнастика для стоп. 
Шла собака через мост.                  Переступают с ноги на ногу, не 
Четыре лапы, пятый хвост.              отрывая носков от пола. 
Если мост провалится,                      Стучат пятками, не отрывая носков. 
То собака свалится!                          от пола. 
На носочки поднимайся,                  Встают на носки и делают полуприседание. 
Приседай и выпрямляйся.  
Ножки в стороны,                             Развести носки в стороны. 
Ножки в скось.                                  Перекатываются с пятки на носок. 
Ножки вместе .                                Сводят носки и разводят. 
Ножки врозь. 
                                           Массаж спины. 
Рано – рано два барана                 Похлопывают по спине ладонями товарища 
Застучали в ворота:                        на повторение текста поворачиваются. 
Тра – та-та и тра-та-та!                 180 и постукивают по спине пальцами. 
«Эй вы, звери, выходите,            Вновь поворачиваются и поколачивают 
Крокодила победите,                   кулачками, завершается массаж погла 
Чтобы каждый Крокодил            живанием спины ладонями. 
Солнце в небо воротил!» 
Но мохнатые боятся: 
Где нам с этаким сражаться! 
Он и грозен и зубаст, 
Он нам солнце не отдаст!» 
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Октябрь Постепенное пробуждение. 

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

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

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

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

И.п. 6 раз. 

 И.п. лежа на животе, - само - массаж стоп. 
 И.п. сидя на пятках, повороты касаясь отведенной рукой носочка ног в И.п. 5 – 6 раз. 
 И.п. стоя на коленях, руки внизу, прогибаясь в спине дотянуться руками до пяток, голо-

ву не опускать, в И.п. 5-6 раз. 
 И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 
  И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти в «замок» поднимая руки вверх одновре-

менно прогибаясь в сине, в и.п. 8раз. 
  И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной, наклоны вперед в и.п. 8 раз. 
  И.п. о.с. руки на поясе. Поднимая согнутую ногу вперед опустить локоть на колено, в 

и.п., то же с другой ногой. 8 раз. 
  Закаливающие процедуры (обливание рук по локоть, полоскание рта). 
  Гимнастика для стоп. 
 Массаж спины. 
  Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
 КГП. 

                                   Массаж стоп. 
Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 
Раздается в доме стук.                        стопам ног. 
Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 
Перетерли, посолили 
И набили плотно кадку.                         
Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 
Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 
Ждут все мягкие постели. 
                          
                                      Гимнастика для стоп. 
Слон шагает по дороге.           Идут с перекатом с пятки на носок. 
Отчего он босоног? 
На свои большие ноги 
Он сапог найти не мог. 
Посмотри, как медленно       Идут по лежащему на полу канату 
Ходят черепашки!                                  прямо.     
Как будто переносят 
Они большие чашки! 
С места на место,                                 идут по канату боком. 
Чашки и блюдца 
Носят осторожно: 
Вдруг разобьются? 
В путь с собой берет верблюд           Идут на пятках, руки за спиной в 
Полный горб готовых блюд.                    «замке». 
И рада и счастлива вся детвора: 
«Приехал! Приехал! Ура! Ура!» 
                                       Массаж спины. 
Чики-чики-чики-ша!                        Похлопывают ладонями. 
Вот капуста для борща. 
Покроши картошку,                   Постукивают ребрами ладоней. 
Свеколку, морковку 
Полголовки лучку                                      Поколачивают кулачками. 
Да зубок чесноку. 
Чики- чок, чики-чок -                                 Поглаживают ладонями. 
И готов борщок. 

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

в и.п.  6 раз 
 И.п. лежа на спине, руки к плечам, локти опущены , поднять локти вверх в  И.п. 8 р. 
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 И.п. лежа на спине, подтянуть правую коленку к груди в и.п., затем левую коленку..  5-6 

раз. 
 И.п. лежа на спине, поочередное поднимание ног, в И.п. 5 – 6 раз. 
 И.п. лежа на животе, - само - массаж стоп. 
 И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, в и.п.,  прогнуться назад, в И.п.  6 

– 8  раз. 
 И.п. стоя на коленях, руки в упоре на кровати, упражнение «Кошечка» (прогнуть и вы-

гнуть спину) И.п. 7 – 8 раз. 
 И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 

Упражнения у кровати. 
 И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, поворот туловища в правую сторону руку отво-

дим назад, то же в левую сторону. 6 раз. 
 И.п. ноги вместе, руки в стороны, хлопок в ладони впереди себя, в и.п. хлопок в ладоши 

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

между ног, в и.п. 6р. 
 И.п. стать, ноги вместе, руки внизу, пальцы сцеплены в замок. Подняться на носочки, 

опустится на ступню руки через стороны опустить вниз. 8р. 
  Гимнастика для стоп. 
 Массаж спины. 
 Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
 КГП. 
Массаж стоп. 
Застучали в мастерской                                 Потирают стопы ладонями. 
Молоточки снова. 
Починить мы башмачки 
Каждому готовы. 
Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 
Всюду слышен перестук. 
Нам в работе нет тоски:                       Энергично проводят всеми пальцами 
Наши молоточки                                                руки по стопе, как бы царапая, в 
Забивают в каблуки                                 направлении от пальцев к пятке. 
Тонкие гвоздочки. 
Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 
Доставай колодки, 
И посадим мы на клей 
Новые подметки. 
                                                     Упражнение для ног. 
По полям бегут ручьи.                                                  Бегут змейкой. 
На дорогах лужи.                                              Идут с выпадами (перешагиваем 
Скоро выйдут муравьи                                              через лужи) 
После зимней стужи.                                                  Идут на пятках. 
Пробирается медведь                                            Идут на внешнем своде стопы. 
Сквозь лесной валежник.                                         
Стали птицы песни петь,                        Стоя на месте, поднимаются на носки, 
                                                                                            поднимая руки.   
И расцвел подснежник.                            «Качелька» поднимаются на носки и                             

                                                              опускаются на пятки. 
                                            Массаж тела. 
Лежат бегемотики                                         Поглаживают по часовой стрелке 
Схватились за животики:                             живот, бока. 
У них, у бегемотиков, 
Животики болят. 
И бежит Айболит к бегемотикам            Легко похлопывают по животу, бокам. 
И хлопает их по животикам, 
И всем по порядку дает шоколадку,           Поглаживают живот и бока. 
 И ставит, и ставит им градусники! 

Декабрь Постепенное пробуждение. 

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

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

 И.п то же ноги врозь, руки на поясе. Наклоны вправо, левая рука вверх, в и. п. наклоны 
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влево, правая рука вверх, в И.п. 6 раз. 

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

 Само-массаж стоп из положения, сидя на кровати. 
Упражнения на коврике. 

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

в правую сторону, то же в другую сторону. 7 – 8 раз. 
2. И.п стоя на коленях, руки на поясе, сесть на пол справа, в И.п.   то же в другую сторону. 4 

– 5 раз. 
3.И.п. сидя на ковре. «Качалочка». 5 раз. 
4.И.п. о.с. руки на поясе, отвести локти назад до сведения лопаток, в И.п.   
     8 раз. 
5.И.п ноги на ширине плеч, руки вверху, наклон вперед, коснуться руками пола в И.п. 6 – 

8раз. 
6. И.п. о.с, руки на поясе,1 -  отставить ногу в право на носок, 2-поднять её вверх, 3 – поста-

вить на носок, 4 – в И.п. То же другой ногой. 5 – 6 раз. 
7. Гимнастика для стоп. 
8.Массаж спины. 
9. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
10.КГП. 

                                 Массаж стоп. 
Нам акула Каракула                                Похлопывают ладонями. 
Нипочем, нипочем,                                   
Мы акулу Каракулу,                               Растирают ребрами ладоней. 
Кирпичом, кирпичом. 
Мы акулу Каракулу                                 Поколачивают кулачками. 
Кулаком, кулаком! 
 Мы акулу Каракулу                                       Растирают кулачком. 
Каблуком, каблуком. 
Испугалася  акула.                                Поглаживают ладонями. 
И со страху утонула                             

                                     Гимнастика для стоп. 
Гуси ходят все гуськом,                         Идут на пятках, руки за спиной. 
Индюшата – индюшком,                      Идут на носках, руки на поясе. 
Лягушата – лягушком,                           Идут с разведением носков в стороны, 
Поросята  - пороськом.                          Идут с разведением пяток  в стороны         
                                                             Носки вместе, голова наклонена вперед. 
Я люблю ходить пешком                     Идут мелкими шагами. 
По тропиночке с дружком, 
Только сам хожу я чаще 
Лягушком и кувырком. 
                                     Массаж спины. 
Кап на туче ночевал.                            Постукивают пальчиками. 
И по небу кочевал. 
Вдруг ударил трах –тарах.               Легко поколачивают кулачком. 
Кап со страху шах – шарах 
По оврагам, по мостам,                        Растирают спины ребрами ладоней. 
По корягам, по кустам…. 
Осмотрелся на заре,                              Легко пощипывают пальчиками. 
Видит – вишня во дворе. 
Прыг на ветку озорник:                        Легко «пробегают» по спине пальчиками. 
Тронешь – кап за воротник! 

Январь Постепенное пробуждение. 

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

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

прямые, голову не опускать. 6 – 8 раз. 

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

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

По 4 раза. 

 Само-массаж стоп из положения сидя на кровати. 

 Встать на коврик у кровати. 

 И.п. сидя на пятках, руки внизу, поднимая руки вверх встать на колени, потянуться, 
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в И.п. 6 -8 раз. 

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

до пяток ног. 5 – 6 раз. 

 И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

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

левой ногой. По 4 раза. 

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

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

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

ге и хлопком, касаясь носочка ноги, в И.п. По 4 раза. 
13.  Гимнастика для стоп. 
14. Массаж спины. 
15. Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
16 .КГП. 

                                      Массаж стоп. 
Баю – баю – баиньки.                          Потирают стопу. 
Купим сыну валенки, 
Наденем на ноженьки                         Разминают пальцы стопы. 
Пустим по дороженьки. 
Будет наш сынок ходить,                     Поглаживают стопу. 
Новы валенки носить. 

                                           Гимнастика для стоп. 
Сад давно уж нас завет…                           Ходьба на носках. 
Мы отправимся в поход. 
Вот дорога впереди.            Идут приставным шагом. 
Боком надо нам идти. 
Ноги выше поднимая                             Ходьба с высоким подниманием колен. 
Весело шагаем. 
Ступеньки к озеру спешат,                 прыгают на обеих ногах с продвижением 
Прыгать нам они велят.                             вперед. 
По дорожке земляной,                               Ходят змейкой. 
Идем «змейкой», 
Затем обычною ходьбой                           Идут обычным шагом. 
Врассыпную все идем.                               Идут врассыпную. 
Скоро – скоро сад найдем.                         
Увидали сал и побежали.                           Бег по кругу. 
По саду долго мы гуляли, 
Свежим воздухом дышали, 
Руки в стороны, к плечам –                        Руки в стороны, к плечам 
Не нужна усталость нам. 
Руки вверх. вниз, вперед –                         Руки вверх. вниз, вперед 
Пора заканчивать поход. 

Февраль Постепенное пробуждение. 
1. И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища, опустить подбородок на грудь, поднять голову 

вверх,  6 раз. 
2. И.п. лежа на спине,  руки в замок на животе, рывком отвести руки вверх в И.п  5 – 6 раз. 
3. И.п. лежа на спине, повороты на правый, левый бок. По 3 раза. 
4. И.п. то же, упражнение «Ножницы». 5 раз 
5. Само-массаж стоп из положения сидя на кровати. 
6. Встать на коврик у кровати. 
7. И.п. сидя на пятках, повороты касаясь рукой носочка ног, в И.п. 6 – 8 раз 
8. И.п. стоя на коленях, руки в упоре на ковре, выпрямляя ноги, выгнуть спину, голову на 

грудь, голову вверх, спину прогнуть 5 – 6 
9. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 
10.  И.п. руки на поясе, отставить вперед ногу на носок; в сторону, назад, в И.п. то же левой 

ногой. По 4 раза. 
11. И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поворот вправо, левую руку положить на пле-

чо правой руки, то же в другую сторону. 5 – 6 раз. 
                         Массаж стоп. 
Тук! Тук! Тук!                                            Поколачивают кулачками по 
Раздается в доме стук.                        стопам ног. 
Мы капусту нарубили.                          Растирают стопы кулачками. 
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Перетерли, посолили 
И набили плотно кадку.                         
Все теперь у нас в порядке.                Легко постукивают пальчиками. 
Молодцы! Все быстро съели.             Поглаживают. 
Ждут все мягкие постели. 
                          
                     Гимнастика для ног. 
Топали да топали.                               Идут на всей стопе. 
Дотопали до тополя 
До тополя дотопали,                        Идут на пятках. 
Ноги все протопали. 
Зайка серый скачет ловко,                 Идут подскоками. 
В лапе у него морковка. 
Мы ходили по грибы,                            Идут на носках. 
Зайца испугались. 
Схоронились за дубы,                    Идут с перекатом с пятки на носок. 
Растеряли все грибы. 
А потом смеялись -                   Стоят на месте, поднимаются на носки 
Зайца испугались.                               Опускаются на всю ступню. 
                 Массаж спины «Барабан» 
- Бам! Бам! Что за гам?                      Постукивают кулачками. 
 Так шуметь не стыдно вам! 
- Дядя Барабан, мы так стучали,       Похлопывают ладошками. 
 Что перебудили целый свет. 
Где то пять копеек потеряли            Поколачивают пальчиками. 
- Не купить теперь конфет! 
- Бам! Бам! Стыд и срам!                      Поглаживают ладонью 

Я конфет сам вам дам! 
Март Постепенное пробуждение. 

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

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

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

ложение. 8 раз. 
4. И.п.  лежа на спине, поочередно ставить ногу сгибая в колене, одновременно руки под-

нять вверх. 6 – 8 раз 
5. И.п. лежа на животе, руки в упоре перед грудью, на счет раз выпрямиться в руках про-

гнув спину, на счет два вернуться в исходное положение. 
6. Само-массаж стоп из положения сидя на кровати. 
7. Встать на коврик у кровати. 
8. И.п. сидя на пятках, руки на поясе, наклониться вперед, вернуться в И.п. наклониться 

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 
9. И.п. стоя на коленях, руки на поясе, левую ногу отставить в сторону, вернуться в И.п., то 

же другой ногой 6 – 8 раз. 
10. И.п. сидя на ковре «Качалочка» 
11.  И.п. ноги на ширине плеч, руки в сторону. Поворот вправо, руки за спину, то же в дру-

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

другую сторону. 7 -8 раз 
                         Массаж стоп. 
Застучали в мастерской                             Потирают стопы ладонями. 
Молоточки снова. 
Починить мы башмачки 
Каждому готовы. 
Тук – тук – тук, тук – тук – тук            Разминают пальцы стоп. 
Всюду слышен перестук. 
Нам в работе нет тоски:              Энергично проводят всеми пальцами 
Наши молоточки                                                   руки по стопе, как бы царапая, в 
Забивают в каблуки                           направлении от пальцев к пятке. 
Тонкие гвоздочки. 
Сил сапожник не жалей                           Поглаживают стопы. 
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Доставай колодки, 
И посадим мы на клей 
Новые подметки. 
                          Самомассаж тела. 
И сейчас же щетки, щетки                          Сжимают пальцы в кулак и рас- 
Затрещали, как трещетки.                           тирают  поочередно руки, бока, 
И давай меня тереть,                                     живот, ноги. 
Приговаривать: 
«Моем, моем, трубочиста, 
Чисто, чисто, чисто, чисто! 
Будет, будет трубочист                         Последовательно поглаживают 
Чист, чист, чист, чист!                      Ладонями руки, бока, живот, ноги. 
                          Гимнастика для стоп. 
В роще вырос можжевельник.           Переступают с ноги на ногу. 
И в тени его ветвей 
Появился муравейник, 
Поселился муравей. 
Он из дому спозаранку                Поднимаются на носки и опускаются 
Выбегает с веником,                         на всю стопу. 
Подметает всю поляну                  Сводят и разводят носки ног. 
Перед муравейником, 
Замечает все соринки,                    Соединяют носки вместе, сводя и 
Начищает все травинки                разводят пятки. 
Каждый куст                                  «Качелька» (поднимаются и опускаются 
Каждый месяц,                                 на пятки. 

           Подметал дорожку. 
Вдруг упала с елки шишка,            Прыжки на одной ноге. 
Отдавила ножку. 

Апрель Постепенное пробуждение. 

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

вверх, опустить  6 раз. 

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

– 8  раз. 

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

положение. 8 раз. 

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

нять вверх. 6 – 8 раз 

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

гнув спину, на счет два вернуться в исходное положение. 

 Само-массаж стоп из положения сидя на кровати. 

 Встать на коврик у кровати. 

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

назад, вернуться в И.п. 6 – 8 раз 

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

то же другой ногой 6 – 8 раз. 

 И.п. сидя на ковре «Качалочка» 

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

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

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

другую сторону. 7 -8 раз 
                         Гимнастика для стоп 

Ходьба друг за другом (босиком) 

«На огород мы наш пойдём овощей там наберём». 

(Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка, идём, ступая мы с носка! (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём, приседаем мы на нём» (Ходьба с перекатом с пятки на носок, 

держа туловище прямо и глядя вперед) 

«Усталые ножки шли по дорожке». (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не 

отрывая пяток от пола. (6-8 раз) 

«На камушек мы сели, сели, посидели». (Погладить мышцы ног и ступни) «Ножки от-
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дыхают, мышцы расслабляют» 
Физкультминутка для спины 

«Руки в стороны». И.п. – стоя около кровати. 

Руки в стороны, в кулачок (руки в стороны, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

Руки вверх, в кулачок (руки вверх, пальцы в кулак, спина прямая), 

Разожмем и на бочок (руки на пояс). 

На носочки поднимайся (встать на носки, спина прямая), 

Приседай и выпрямляйся (присесть и встать, спина прямая).Чтобы вырасти быстрей (руки 

вверх, потянуться), 

Потянулись посильней (руки расслабленно вниз). 

Май Постепенное пробуждение. 
1. И.п. Лежа на спине, опустить подбородок на грудь, вернуться в И.п. 6-8 раз. 
2. И.п. лежа на спине, руки через стороны вверх, хлопок над головой в И.п. 8 р. 
3. И.п. лежа на спине, повороты на правый бок, в и.п. на левый бок в и.п..  по 3 раза. 
4. И.п. лежа на спине, согнутые в коленях ноги подтянуть к животу, обхватить руками, в 

И.п. 6 раз. 
5. И.п. лежа на животе, - само-массаж стоп. 
6. И.п. сидя на пятках, повороты касаясь отведенной рукой носочка ног в И.п. 5 – 6 раз. 
7. И.п. стоя на коленях, руки внизу, прогибаясь в спине дотянуться руками до пяток, голо-

ву не опускать, в И.п. 5-6 раз. 
8. И.п. сидя обхватив руками колени. Упр. «Качалочка». 
9.  И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти в «замок» поднимая руки вверх одновре-

менно прогибаясь в сине, в и.п. 8раз. 
10.  И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной, наклоны вперед в и.п. 8 раз. 
11.  И.п. о.с. руки на поясе. Поднимая согнутую ногу вперед опустить локоть на колено, в 

и.п., то же с другой ногой. 8 раз. 
12.  Закаливающие процедуры (обливание рук по локоть, полоскание рта). 
13.  Гимнастика для стоп. 
14. Массаж спины. 
15.  Закаливающие процедуры – обливание рук по локоть. 
16. КГП. 
                                   Гимнастика для стоп 

Корригирующая ходьба по резиновому коврику с шипами. И.п. – стоя между кроватями. 

Ходьба на месте; перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку; приседание на нос-

ки; «велосипед» (нажимаем поочередно на педали). Каждое упражнение повторять по 10 

раз. 
Физкультминутка для спины 

«Мы проверили осанку». И.п. – стойка руки на пояс или за спину. 

Мы проверили осанку (ходьба на носках на месте) 

И свели лопатки. 

Мы ходили на носках, 

А потом на пятках (ходьба на пятках). 

Мы идем, как все ребята (ходьба на месте), 

И как мишка косолапый (ходьба на внешнем своде стопы). 

Потом быстрее мы пойдем (бег на месте) 

И после к бегу перейдем. (ходьба на месте) 
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