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Пояснительная записка 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

-ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

-ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 15.05.2013 №26 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ 

СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; 

-ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17.10.2013 №1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

-ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30.08 2013 №1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;  

-ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОУ;   

УСТАВОМ МБДОУ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Т 16.08 2011 №1290.    

   

 

ЦЕЛИ: 



- ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, НРАВСТВЕННЫХ, ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

ИХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. 

- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ,ОТКРЫВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕГО ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ,ЕГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ, РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И 

СВЕРСТНИКАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВОЗРАСТУ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  
  
 Задачи 
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 
знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 
отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 
основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 
выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации Воспитание 
доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 
заботливого отношения к малышам.  
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать это в своем поведении  
 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 



отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим.  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 
ценности, необходимые современному человеку для жизни;  
 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  
 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 
основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 
способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;  
 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 
поведения. 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях 
и простейших зависимостях. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 
сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 
 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру Развивать монологические формы речи, 
стимулировать речевое творчество детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 
детей следовать им в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 
характерах людей.  



 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 
выразительности). Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. 
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям).  
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 
мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 
суждений.  
‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства.  
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность.  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).  
 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов.  
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 



(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  
 Развивать творчества в двигательной деятельности;  
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами;  
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья.  
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 
устойчивый интерес к правилам  
и   нормам   здорового   образа   жизни, здоровьесберегающего   и 
здоровьеформирующего поведения,  
  Развивать самостоятельность   детей в   выполнении   культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 
недомогания.  

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.   

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 
и настоящего.   

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 
откликаться на неё.   

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях.   
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.   
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  



Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем проектной 
деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья 
лавра, дуба, аканта – как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», 
«Профессии наших родителей» и др.. 
 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Возрастные особенности детей 6-7 лет 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-
личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 
          Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети 
хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 
ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 
добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 
воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 
          Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 
безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, 
слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в 
случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 
заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, 
градусник и т. п.). 
          Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период начинает 
складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 
огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих пере-
живаний, самосознания. 
            У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной 
регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 
формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 
устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 
сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает 
свой прошлый опыт. 
           Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную 
форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 



воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 
особенностям их взаимоотношений. 
          Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за 
рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 
народов, животным и растительным миром разных стран. 
         На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 
предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 
отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей 
одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 
Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 
акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, 
принятых в обществе. 
           В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 
договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 
           В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 
игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 
игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 
игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 
особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 
дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 
           Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 
игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», 
«Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 
            Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 
сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 
затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 
детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 
историй. 



           На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 
деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 
обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается 
ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 
использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность 
событий или действий, наглядно-образные средства. 
           Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива 
школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 
естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 
       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.      
 

 

 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 



·        Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

·        Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

·        Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

·        Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности. 

·        Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

·        Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

·        У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими. 

·        Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены. 

·        Проявляет ответственность за начатое дело. 



·        Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте. 

·        Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

·        Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

·        Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 
ценность 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

 Старший дошкольный возраст 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 



Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии 
и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 
их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 
проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 
пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 



семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 
Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия 
своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

 

 

 



 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

 ВИДЫ ДЕЯТЛЬНОСТИ КОЛ-ВО В 
НЕДЕЛЮ 

КОЛ-ВО В 
МЕСЯЦ 

КОЛ-ВО В 
ГОД 

ОО «Физическое развитие 
 Физическая культура 3 12 111 
ОО «Познавательное развитие 
 Р.Э.М.П. 1 4 37 
 Ознакомление с окружающим миром и природой 0,5 2 18,5 
ОО «Речевое развитие» 
 Развитие речи 2 8 74 
 Обучение грамоте 0,5 2 18,5 
 Восприятие художественной литературы и фольклора 0,5 2 18,5 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 Рисование 1 4 36 
 Аппликация  1   2 18 
 Лепка 1 4 36 
 Конструирование и ручной труд 1  2 18 
 Музыка 2 8 74 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  0,5 2 18,5 
 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурство ежедневно 
Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательного процесса. 

      Сентябрь. Всё про меня. 

1.Я и моя семья  

2.Мир, в котором я живу 

3.О хороших привычках и манерах поведения 

Октябрь. Осень, осень, в гости просим. 

1.Мы встречаем осень золотую. 

2.Наши лесные друзья. 

3.Витамины из кладовой природы. 

4.Беседа о труде хлеборобов. Краеведение. 

      Ноябрь. С чего начинается Родина. 

      1.Мой город (достопримечательности, люди). 

      2. Природа родного края. 

      3.Я живу в России (герб, флаг, гимн, столица). 

      4.О дружбе и друзьях. 

      Декабрь. Здравствуй, гостья зима.  

      1.В лес на зимнюю прогулку(животные, растения зимой). 



        2.Мы друзья зимующих птиц. 

        3.Встречаем Новый год. 

       Январь. Природные сообщения. 

       1.Экосистема леса. 

        2.В саду, на лугу и в болоте(растения, насекомые, земноводные, их приспособления к среде). 

        3.Водное царство. 

       Февраль. Профессии людей.    

         1.Путешествие вокруг света(едем, плывем, летим). 

         2.Современные профессии. 

         3. День Защитника Отечества. 

         4.Что было до…(в мире технике). 

        Март .Встречаем весну - красну. 

         1.Маму я свою люблю. 

         2.Первые проталинки. 

         3.Народное искусство моего края. 

         4.Встречаем пернатых друзей. 

    

    Апрель. Земля-наш общий дом. 



          1.Космос и далекие звезды. 

          2.Мы друзья природы. 

          3.Цветы (полевые, луговые, садовые) 

           4.Заповедники. 

     Май.  Люблю тебя моя Земля. 

           1.День Победы. 

           2.Растения (части растений ). 

           3.По страницам Красной Книги. 

           4.Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

2.Лепка. 

3.Физическая культура ( на воздухе ). 

    ВТОРНИК 

1.Р.Э.М.П. 

2.Физическая культура. 

      СРЕДА 

 1.Ознакомление с окружающим миром и природой. 

2.Рисование. 

3.Музыка. 

      ЧЕТВЕРГ 

1.Оучение грамоте. 

2.Аппликация  1-3н.     Конструирование и ручной труд  2-4н. 

3.Физическая культура. 

      ПЯТНИЦА   

1.Речевое развитие.    2.Музыка 



 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.  ОБЩЕНИЕ. 

№ ТЕМА ЦЕЛИ АВТОР 
  СЕНТЯБРЬ  
  Общение:   
1 «Мой дом, моя семья» Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.  1,с.36. 
2 «Мы -пешеходы» Расширить знания о правилах дорожного движения. 1,с.356. 
3 «Мы пришли в театр» Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 1,с.65.» 
   Ситуации:   
1 «Хозяйство семьи» Воспитывать уважение к труду и занятиям других членов семьи. 1,с.41. 
2 «Разговор по телефону»   
3 «Почему мы обижаем 

близких нам людей?» 
Побуждать к проявлению сочувствия и сопереживания родным и близким 
людям 

1,с.108. 

  ОКТЯБРЬ  
   Общение:   
1 «Осенние работы» Закреплять знания об осенних работах в парках, полях и огородах. 1,с.100. 
2 «Что ты знаешь об 

осени?» 
Учить устанавливать связь явлений в неживой природе с жизнью растений и 
животных. 

1,с.101. 

3 «Что летом родится, 
зимой пригодится» 

Воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас 
своими богатствами; уважение к труду людей, работающих на земле. 

1,с.28. 

4 «От куда хлеб на столе?» Рассказать, как на столах появляется, какой путь он проходит, прежде чем 
мы его съедаем; воспитывать бережное отношение к хлебу. 

1,с.30. 

   Ситуации:   
1 «У природы нет плохой 

погоды». 
Пробуждать в детях интерес и любовь к родной природе; уточнить знания 
детей об осенних явлениях природы. 

1,с.96. 

2 «Как звери готовятся к Закреплять знания детей об образе жизни лесных жителей. 2,с.101. 



зиме» 
3 «Что в корзину берем?» Дать представление о съедобных и несъедобных грибах, познакомить с 

правилами сбора грибов. 
1,с.28. 

4 «Магазин»   
  НОЯБРЬ  
   Общение:   
1 «История моего села» Расширить представление о понятии «село»; уточнить знание 

достопримечательностей родного села; учить правильно и точно называть 
свой домашний адрес. 

1,с.49. 

2 «Деревья поздней 
осенью» 

Отметить изменения облика деревьев, сравнить деревья в начале и конце 
осени. 

1,с.97. 

3 «Для чего нужен герб?» Дать детям представления для чего нужен герб государству. 1.с.60. 
4 «Дружные ребята» Способствовать пониманию того, что дружба доставляет радость; развивать 

навыки эмоционального общения друг с другом, умение общаться в 
коллективе. 

1,с.104. 

   Ситуации:   
1 «Если бы я жил в 

городе» 
Рассказать детям: «Города -удивительное творение рук, ума, таланта 
человека» 

1,с.46. 

2 «Нужно ли убирать 
листья в лесу?» 

Обобщить и расширить знания детей об осенних явлениях природы. 1,с.34. 

3 «Москва-столица 
России» 

Рассказать о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины; 
воспитывать интерес к изучению истории Москвы ,ее архитектуры. 

1,с.61. 

4 «Урок дружбы» Воспитывать положительные качества характера личности; формировать у 
детей понятия о дружбе и взаимном уважении. 

1,с.110. 

  ДЕКАБРЬ  
   Общение:   
1 «Зимушка - зима» Обобщить знания детей о зимних явлениях природы: установить 

взаимосвязь между жизнью растений ,насекомых, животных, птиц ,человека 
1,с.138. 



и временем года. 
2 «Птицы» Понаблюдать за снегирями, дятлами, рассмотреть внешний вид самки и 

самца; расширить знания о лесном докторе- дятле. 
1,с.98. 

3 «Новогодние традиции 
разных народов мира» 

Познакомить детей с новогодними традициями народов мира. 1,с.154. 

    Ситуации:   
1 «Что будет, если…»  1,с.136. 
2 «Ловкая ворона» Расширить представление о жизни птиц; закрепить знания детей о вороне: 

внешний вид, особенности поведения, умение приспосабливаться к среде 
обитания. 

1,с.99. 

3 «Составляем письмо 
Дедушке Морозу» 

Познакомить с правилами написания письма и оформление конверта, 
обсудить, какой подарок можно попросить у Деда Мороза для всей группы.  

1,с.153. 

  ЯНВАРЬ  
      Общение:   
1 «Тайны русского леса» Уточнить представления детей о том, что такое природа; расширять знания о 

лесе: березовая роща, дубрава, сосновый бор, ельник, смешанный лес; 
закрепить понятия лиственный -хвойный. 

1,с.200. 

2 « Жизнь под снегом» Закрепить знания об особенностях существования растений зимой. 2,с.103 
3 «Водное царство» Дать понятие ,что в водоеме, также как на земле, обитают животные, 

растения, рыбы. 
2,с.110. 

   Ситуации:   
1 «Кто главный в лесу?» Дать детям представление о леснике – человеке, который заботится о лесе. 2,с.85. 
2 «Кто где живет?» Закрепить знания детей о среде обитания животных. 2,с.51. 
3 «Мы -водные животные» Закрепить знание детей о водных животных. 2,с.110. 
  ФЕВРАЛЬ  
    Общение:   
1 «Что такое путешествие» Расширить представление детей о путешествии и путешественниках. 1,с.197. 
2 «В гостях у художника» Расширить представления о профессиях; развивать умение понимать 1,с.88. 



общественную значимость труда художника, его необходимость. 
3 «Наша армия сильна» Формировать интерес к различным родам войск; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 
1,с.209.            
. 

4 Путешествие в прошлое 
кораблей» 

Рассказать , что человек создает корабли для облегчения жизнедеятельности. 1,с.140. 

    Ситуации:   
1 «Поезд с севера на юг, с 

юга на север» 
Создать у детей радостное настроение; вызвать интерес к окружающему 
,желание фантазировать. 

1.с.206. 

2 «Металлургический 
завод» 

Расширять представления о профессиях. Познакомить со свойствами 
металла; развивать умение самостоятельно определять материалы, 
анализировать их свойства и качества. 

1,с.90 

3 «Мотострелки» Познакомить с особенностями службы пехотинцев, мотострелков; развивать 
связную речь. 

1,210. 

4 «Путешествие в прошлое 
швейной машины» 

Научить детей понимать назначение предметов, облегчающих труд в 
быту(швейной машины). 

1,с.145. 

  МАРТ  
    Общение:   
1 «Самый дорогой на 

свете человек» 
Формировать умения понимать и активно выражать эмоциональное 
переживание близких людей, давать моральную оценку поступкам героев 
художественных произведений. 

1,с.228. 

2 «Что такое весна» Закрепить знание признаков весны. 1,с.247. 
3 «Русская народная 

игрушка- матрешка» 
Приобщать детей к истокам духовной культуры русского народа; 
формировать представления о народной игрушке, традициях и обычаях 
,связанных с изготовлением и росписью матрешки. 

1,с.114. 

4 «Жизнь животных и 
птиц весной» 

Сравнить птиц и животных, определить ,что у них общего и чем они 
отличаются. 

1,с.249. 

     Ситуации:                        
1 «Подарок  к празднику Создавать радостное, праздничное настроение. Воспитывать любовь и 1,с.231. 



весны» заботу о маме, бабушке, желание сделать им приятное, порадовать их 
подарком, выполненным своими руками. 

2 «Солнце-источник 
жизни на земле» 

Дать детям представление о том ,что Солнце является источником тепла и 
света. 

1,с.245. 

3 «Соломенная Золотиста»  Познакомить с историей возникновения кукол- «стригушек» из соломы. 1,с.116. 
4 «Почему весной грачи 

ходят по пашне?» 
Расширять знания детей о птицах. 1,с.251. 

                                                                 АПРЕЛЬ  
    Общение:   
1 «Покорение космоса» Дать представление о космосе, космическом пространстве, о ближайшей 

звезде –Солнце,о планетах Солнечной системы, о спутнике Земли-Луне. 
1,с.274 

2 «Лес – наше богатство»   Закрепить знания об особенностях внешнего вида и названиях деревьев 
леса; упражнять в различении деревьев по внешним признакам; знакомить с 
правилами поведения в лесу.                                                                                       

1,с.286. 

3 «Первоцветы» Расширить знания детей о цветах(полевые, луговые, садовые); воспитывать 
эстетические чувства. 

1,с.248. 

4 «Что такое заповедник?» Познакомить детей с заповедниками нашей страны. 3,с.12. 
    Ситуации:   
1 «Хочу быть 

космонавтом» 
Закреплять знания детей о космосе, о космонавтах, космических кораблях. 1,с.281. 

2 «Экологический 
светофор» 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 1,с.285. 

3   «Если бы не было 
цветов?» 

Учить любоваться растущими цветами , беречь прекрасные творения 
природы. 

 

4 «Галичья гора» Познакомить детей с заповедником Липецкой области.  
                                                                    МАЙ  
 Общение:   
1 «Великая Отечественная Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, ее героях, военных 1,с.301 



война» сражениях; воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 
2 «Растения-легкие Земли» Дать представления о значении растений.  
3 «Кто охраняет 

окружающую среду» 
Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе. 
Дать представление о Красной книге. 

 

   Ситуации:   
1 «Война с немецко-

фашистскими 
захватчиками» 

На примере подвигов героев-школьников рассказать детям о войне с 
фашизмом; стремление быть похожими на таких героев. 

1.с.310. 

2 «Весна в лесу» Закреплять знания детей о лесе. 1,с.246.» 
3 «Животные, занесенные 

в Красную книгу 
области» 

  

Литература: 1. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство» (подготовительная 
группа) 

                        2.Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Региональный компонент 

 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и 

будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, 

воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Задачи: 

• познакомить детей с особенностями родного края, пробудить в сердце ребенка любовь к нему; 

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев деревни Новая Деревня; 

• вызвать у детей интерес к сельскохозяйственному труду, воспитывать уважение к людям труда; 

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям 

родной деревни; 

• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях деревни Новая 

Деревня; 

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

• выявлять и поддерживать семейные традиции; 



• формировать представление о героизме, воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления о родном доме, о своей семье, умеет строить элементарные родственные связи;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- имеет первичные представления об истории возникновения родной деревни, ее достопримечательностях, иметь 

представление о себе как жителе деревни, о людях, прославивших деревню Новая Деревня, 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного 

промысла деревни Новая Деревня; 

- имеет первоначальные представления о профессиях людей, работающих в детском саду, в поле, на молочном 

комплексе, в доме быта, в амбулатории; 

- имеет первоначальные представления о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и проявляет уважение 

к ним; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Конкурс рисунков 

«Памятники героям»  

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением г. 

«Край, в котором мы 

живем». 

Проект «Наше семейное 

дерево». 



Липецка  на карте). 

Октябрь «Как можно стать 

юным экологом». 

«Кладовая  

г. Липецка» (полезные 

ископаемые округа). 

Оформление подборки из 

домашних фотоальбомов 

«История моей деревни». 

Экскурсия по 

близлежащим улицам. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

Ноябрь Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

г.Липецка » 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с профессией 

лесника, егеря. 

«Кладовая края» 

(полезные ископаемые 

округа). 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери. 

Декабрь Беседа «Важные даты  

города Липецка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу». 

Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним 

красавицу елку». 

Выставка поделок 

«Вместо ёлочки –

новогодний букет» 

Январь Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой». 

Чтение  

З. Александрова 

«Дозор».  

А. Нехода «Летчики». 

Проект «Народные 

куклы» 

«Архитектура родного 

города».  



Февраль Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой». 

Оформление альбома 

«История детского сада  

Операция «Радость» 

изготовление подарков   

Праздник– День 

Защитника Отечества. 

Март Праздник «Наши 

мамы». 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Проект «Романовкая 

игрушка» 

Выставка поделок «Мои 

руки не для скуки» 

Апрель Досуг «Зеленая служба 

Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья). 

«Чем богат наш край» – 

оформление выставки. 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов». 

Беседа «Архитектура 

родного города».  

Май Экскурсия к памятнику 

погибшим воинам в 

годы Великой 

Отечественной войны.  

Рассказ педагога о 

заповедных местах  

Липецкой области. 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного города». 

Беседа о героях ВОВ 

Июнь День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение территории 

детского сада). 

Беседа «Красная книга  

Липецкой области». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Игра – фестиваль 

«Загадки Лешего». 

Июль Спортивное 

развлечение «Доставь 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление творческих 

альбомов по рассказам   



пакет», «Ориентировка 

по карте». 

детей «Моя деревня». 

Август Государственная 

символика, символика 

города, Липецкой 

области (День флага). 

Праздник русского 

народа (традиции, игры, 

обряды). 

Досуг «Наши друзья 

деревья». 

 

Операция «Радость» – 

изготовление подарков 

для участников войны в 

мирное время. 

 
 

 

ОО СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ   АВТОР 
 СЕНТЯБРЬ                            
1 Службы «01», «02», «03». 

Пожар. 
Ввести вместе с детьми правила поведения при пожаре. 
Познакомить со службами спасения «01», «02», «03»,работой 
спасателей. 

1,с.13 

2 Беседа «Назови свой 
адрес» 

С помощью проблемных ситуаций показать детям, почему так 
важно знать свой домашний адрес. 

2,с.130 

3 Ребенок и его старшие 
приятели. 

Научить ребенка говорить «нет», если старший приятель 
пытается вовлечь в опасную ситуацию. 

2,с.52 

    
4 Ситуация «Как вести себя с Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 2,с.42 



незнакомыми людьми» действий взрослого на улице, научить их соответствующим 
правилам поведения. 

 ОКТЯБРЬ                               
1 «Человек-часть природы» Развивать у детей понимание того ,что человек оказался плохим 

хозяином на планете Земля: уничтожил леса. Животных, 
загрязнил воду и воздух-в результате некоторые породы 
животных и растений исчезли с лица земли. 

2,с.15 

2 Умеешь ли ты обращаться 
с животными. 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля-наш 
общий дом ,в котором живут растения и животные .А человек 
часть природы. 

2,с.83 

3 «Здоровая пища» Объяснить  детям, как витамины влияют на здоровье человека. 2,с.104 
    
4 Как избежать опасных 

ситуаций, связанных с 
транспортом. 

Познакомить детей с дорожными знаками, их значением. Учить 
детей соблюдать ПДД. 

1,с.73 

 НОЯБРЬ                                 
1 Ситуативный разговор 

«Если я потерялся» 
С помощью проблемных показать детям, зачем нужно знать свой 
домашний адрес и свою фамилию, имя и отчество и ФИО своих 
родителей. 

2,с.129 

2 Беседа «Как вести себя в 
лесу» 

Рассказать детям , какие опасности могут нас предостерегать в 
лесу и что нужно делать чтобы этого избежать. 

2,с.73 

3 Беседа «Как правильно 
переходить дорогу» 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 1,67 

4 Беседа «Как вести себя с 
незнакомыми людьми» 

Довести до сознания детей необходимость бережного отношения 
к себе и к другим. 

1,с.83 

 ДЕКАБРЬ                                   
1 «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 
Развивать у детей понимание того, что планета-наш общий дом,- 
часть природы; что на жизнь и здоровье человека и животных 

2,с.70 



влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды.  
2 «Будем  беречь  и охранять 

природу» 
Воспитывать в детях природоохранное поведение; развивать 
представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, 
а какие способствуют ее восстановлению. 

2,с.73 

3 «Одежда и здоровье» Дать понятия о том , что одежда защищает человека от жары и 
холода, дождя и ветра; чтобы  сохранить здоровье и не болеть, 
надо правильно одеваться. 

2,с.113 

4 В городском транспорте. Ознакомить детей с правилами этического и безопасного 
поведения в транспорте. 

2,с.114 

 ЯНВАРЬ                                       
1 Как надо обращаться с 

животными 
Учить детей понимать состояние и поведение, как с ними 
общаться. 

2,с.83 

2 Дорожные знаки Продолжать знакомить детей с дорожными знаками, их 
значением. 

2,с.117 

3 Ядовитые растения Познакомить детей с ядовитыми растениями, рассказать об 
опасности попробовать на вкус незнакомые растения и ягоды. 

1,с.30 

4 «Как двигаются части 
тела» 

Продолжать знакомить детей со значением мышц, костей 
,суставов для строения тела человека. 

2,с.93 

          ФЕВРАЛЬ                                         
1 Служба «02» Познакомить детей со службой «02» 1,с.19 
2 Скорая помощь. Учить детей в случае серьезного заболевания взрослого или 

ребенка быстро реагировать на ситуацию: не теряться и вызвать 
«скорую помощь» 

1,с.21 

3 «Огонь-судья беспечности 
людей» 

Обучать детей мерам пожарной безопасности. 1,с.15 

4 Беседа о безопасном  
использо- вании приборов 
и механизмов. 

Рассказать о правилах использования телевизора, лифта и т.д. 3,с.67 



 МАРТ   
1 Ситуация общения «У 

меня живет щенок» 
Познакомить с особенностями поведения различных пород 
собак, с правилами поведения с незнакомыми животными. 

3с.69 

2 Безопасность при отдыхе 
на природе. 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения в 
природе. 

3,с.73 

3 Знай и выполняй правила 
уличного движения. 

  Закрепить с детьми знания правил уличного движения .                                      1,с.67 

4 Беседа «Как правильно 
обраща- ться с режущими 
предметами» 

 3,с.72 

 
 

АПРЕЛЬ   

1 Гроза. Знакомить детей с правилами поведения во время грозы. 1,с.24 
2 Ситуация «Что бы ты 

сделал, если бы увидел 
:малыша ломающего 
кусты?» 

  

3 Лекарственные растения. Познакомить детей с лекарственными растениями. 1,с.27 
4 Муравьи-санитары леса. Дать знание о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 
1,с.36 

 МАЙ   
1 Ситуация «Ты одна дома. 

Незнакомый человек 
просит открыть дверь…» 

  

2 Съедобные и несъедобные 
грибы. 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных. 1,с.33 

3 Красная книга природы.   
ЛИТЕРАТУРА: 1.К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольникам. 



                          2.Н.Н.Авдеева. Безопасность. 

                          3.Рабочая программа воспитателя .  Ежедневное планирование. По программе «Детство». 
Подготовительная группа 

 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

Месяц  
Сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

се
нт

яб
рь

 

Детский сад «Магазин игрушки» (описание 
предмета, нахождение 
существенных признаков)     

Театр игрушек по сказке 
«Теремок» 

«Пустое место» (бег) 

Семья «Так у нас, а у вас?» 
(формирование представлений 
о семейном досуге) 

Игра драматизация по сказке 
«Крылатый, мохнатый и 
масляный» 

«Ловилка с лентой» 
(бег) 

ок
тя

бр
ь 

Больница «Назови правильно» 
(закрепление названий органов 
у человека) 

Театр на фланелеграфе 
«Айболит и воробей» 
К.Чуковского 

«Не попадись» 
(прыжок) 

МЧС «Четыре стихии» (развитие 
внимания с координацией 
слухового и зрительного 
анализаторов) 

Игра драматизация отрывков 
из сказок «Красная шапочка» 
«Лиса, кот и петух» (о 
безопасности) 

«Пожарные на 
учении» (лазание) 



Магазин «Что, где растет?» 
(закрепление знаний о овощах) 

Инсценировка по русской 
народной сказке «Вершки и 
корешки» 

«Краски» (бег) 

Консервный завод «Какой сок?» (образование 
относительных 
прилагательных) 

Инсценировка сказки «В 
гостях у Чипполино» 

«Чья команда 
быстрее?» (эстафета) 

Н
оя

бр
ь 

Кафе МакДональдс «Составь целое из частей» 
(развитие мышления, памяти) 

Кукольный театр «Лиса и 
журавль» 

«Веселая карусель» 
(бег) 

Супермаркет «От зернышка до булочки» 
(этапы производства хлеба) 

Кукольный театр «Колосок» «Быстро возьми, 
быстро положи» 
(эстафета) 

Дизайнерская студия «Скажи какой, какая?» (подбор 
слов, признаков и согласование 
с существительным) 

Теневой театр по сказке 
«Три медведя» 

«Мы веселые 
ребята» (бег) 

Экологи «Что за птица» (описание 
птицы по характерным 
признакам) 

Режиссерская игра с 
мелкими игрушками 
«Смешарики» 

«Перелет птиц» (бег) 

Д
ек

аб
рь

 Почта «Найдите, покормите 
зимующих птиц» (умение 
проявлять заботу о птицах) 

Кукольный театр «Почтовые 
голуби» 

«Перебежки» 
(метание) 



Ателье мод «Подбери одежду по сезону» 
(классификация одежды по 
сезону) 

Инсценирование сказки Н. 
Носова «Заплатка» 

«Два Мороза» (бег) 

Игра-конкурс «Поле 
чудес» 

«Доскажи словечко» 
(активизировать словарный 
запас) 

Драматизация сказки 
«Снегурочка» 

«Снежные круги» 
(метание) 

Новогоднее 
путешествие 

«Четвертый лишний» 
(классификация предметов по 
существенному признаку) 

Инсценировка рассказа Н. 
Носова «Бенгальские огни» 

«Не попади» 
(прыжки) 

Я
нв

ар
ь 

Путешествие по 
городу Липецку 

«Гости нашего города» 
(закрепление знаний о родном 
городе) 

В концертном зале звучит 
классическая музыка 

«Совушка» (бег) 

Шоферы «Да-нет» (развитие 
логического мышления, 
сообразительности, 
целеустремленности, 
выдержки) 

Инсценировка сказки Н. 
Носова «Автомобиль» 

«Третий лишний» 
(бег) 

Поездка в деревню «У кого кто?» (закрепить 
название домашних птиц и их 
птенцов) 

Пальчиковый театр «Гусенок 
пропал» 

«Гуси-лебеди» (бег) 



Ф
ев

ра
ль

 

Ферма «Назови детенышей» 
(закрепление названий 
детенышей домашних 
животных) 

Театр на фланеграфе по 
русской народной сказке 
«Зимовье» 

«Пастух и стадо» 
(прыжки) 

Телевизионная 
передача «В мире 
животных» 

«Зоологическое домино» 
(знание диких животных 
наших лесов) 

Кукольный театр «У страха 
глаза велики» Русская 
народная сказка 

«Охотники и звери» 
(метание, ловля) 

Пограничники «Будь внимателен» (развитие 
внимания, обучение быстрому 
и точному реагированию на 
звуковые сигналы) 

Режиссерская игра с 
солдатиками 

«Полоса 
препятствий» 
(лазанье, ползанье) 

Спасатели «Найди мишень» 
(классификация предметов по 
существенному признаку) 

Драматизация отрывка из 
сказки «Лунтик и его 
друзья» 

«Дорожка 
препятствий» 
(эстафета) 

М
ар

т 

Художественная 
мастерская 

«Назови ласково» (активизация 
речи детей) 

Концерт для мам 
посвященный 8-марта 

«Стоп!» (ходьба) 

Зоопарк «Кто живет на Севере» 
(расширение представлений о 
животных, живущих на 
Севере) 

Кукольный театр «Заюшкина 
избушка» 

«Хитрая лиса» (бег) 



Цирк «Кто, где живет?» (закрепление 
знаний о животных жарких 
стран) 

Кукольный театр «Телефон»  
К.Чуковского 

«Колпачек и 
палочка» (бег по 
кругу) 

Путешествие в лес «Так бывает или нет?» (умение 
замечать непоследовательность 
в суждениях) 

«Проводы зимы» 
(Масленица) 

«Горелки» (бег) 

А
пр

ел
ь 

Фоторепортер ведет 
передачу с места 
события 

«Кто потрудился?» (умение 
группировать предметы по 
месту их производства) 

Театр игрушек «Жадина» Э. 
Мошковская 

«Трактористы» 
(ходьба) 

Инопланетяне «Геометрическая мозаика» 
(развитие умения разделять 
сложные фигуры на составные 
части и собирать их из частей) 

Драматизация сказки «Как 
поссорилось Солнце и Луна» 

«Перемени предмет» 
(бег) 

Музей «Не ошибись» (знание времени 
суток, равитие быстроты 
мышления) 

Инсценировка отрывка из 
сказки «Потерянное время» 

«День и ночь» (бег) 

Картинная галерея «Когда это бывает?» 
(закрепление знаний о 
временах года) 

Настольный театр «Репка» «Бездомный заяц» 
(бег) 



М
ай

 

Военные «Выбери военную технику и 
расскажи о ней» (расширение 
представлений о военной 
технике) 

Теневой театр «Прятки» Н. 
Носов 

«Кто самый меткий» 
(метание, ловля) 

Школа «Первоклассник» (знание 
учебных принадлежностей) 

Сценка «Наш Петрушка 
первоклассник» 

«Перятени канат» 
(игра-соревнование) 

Библиотека «Подбери слово» (умение 
быстро находить близкие по 
смыслу слова) 

Драматизация отрывка 
сказки «Аленький цветочек» 

«Пятнашки с мячом» 
(ловля, метание) 

Олимпиада «Знаешь ли ты?» (закрепление 
знаний о видах спорта) 

 «Чья команда 
быстрее?» (эстафета) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ознакомление с окружающим миром и природой. 

СЕНТЯБРЬ «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 
    
1 «Я и моя семья» Развивать самопознание и воспитывать у ребёнка уважение к себе; помочь ребёнку осознать 

себя, свои достоинства и недостатки; вызвать желание рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в семье. Воспитывать желание, заботиться о близких. 

1, с.17 

2, с.10 

2 «Воздух» Продолжать знакомить детей с воздухом, его свойствами (упругость). Показать и дать понять 

детям как может использоваться сила воздуха (движение). Развивать исследовательский 

интерес, любознательность. Воспитывать бережное отношение к природе как к источнику 

чистого воздуха, необходимого для жизни всего живого. 

3, с.143 

4, с.37 

3 «Утреннее 

приветствие» 

Познакомить детей с этикетом в семье и за её пределами, традиционным приветствием в 

момент пробуждения, как знаком внимания и любви к близким (использовать в речи 

сопутствующие этикетные выражения, обращение к знакомому и незнакомому). 

5, с.5 

6, с.37 

 ОКТЯБРЬ «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ  В ГОСТИ ПРОСИМ!» 



1 «Золотая осень» Провести наблюдение за осенней природой, развивать познавательные интересы, 

воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, любовь к природе, стремление 

заботиться о ней и беречь её. 

4,с.63, 

116,133 

7, с.163 
2 «Как звери 

готовятся к зиме» 

Развитие интереса к объектам природы, расширение кругозора и представление детей об 

изменениях в жизни зверей осенью, развитие речи и обогащение словарного запаса. 

4, с.55, 

155. 
3 «Овощи и фрукты» Формировать обобщённые представления об овощах. Уточнить представления о 

многообразии овощей. Формировать умение обобщать по существенным признакам, 

пользоваться при этом простейшей моделью, отражать результат обобщения в развёрнутом 

речевом суждении. 

8, с.42 

4 «Хлеб – всему 
голова» 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом питания; познакомить детей с 
разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до 
стола; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к труду. 

4, с.42 
2, с.24 

НОЯБРЬ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
1 «В гостях у 

бабушки в 
деревне» 

Прививать чувство любви к родной деревне, её красоте, естественности, простоте, 
неразделимой связи с природой; воспитывать уважение к сельским труженикам, на плечах 
которых лежит нелёгкий, но благодарный труд. 

2, с.41 

2 «Леса и реки 
Липецкого края» 

Закрепить знания о правилах поведения в лесу. Формировать представления детей о том, что 
пресной воды на земле мало и ее надо беречь; закреплять знания детей о природе родного края, 
вызвать чувство восхищения красотой русской природы.  

9, с.13 

3 «Россия – Родина 
моя» 

Формирование патриотических чувств;, закрепление знаний государственных символов 
страны; формирование простейших географических представлений о стране; уточнение 
понятий «богатая», «большая», «родная» страна. 

1, с.143 
 

4 «Мои друзья» Закрепить понятие «друзья», учить понимать значение слов «знакомые», «друзья»; учить 10, с.87 



ценить дружбу, беречь её; воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи; прививать 
любовь, бережное отношение ко всему живому (растениям, птицам, животным). 

 

ДЕКАБРЬ «ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ ЗИМА» 
1 «Удивительный 

лес» 
Уточнить и расширить имеющиеся представления детей о лесе и его обитателях; показать 
взаимосвязь и взаимодействие животных организмов, леса; формировать представление об 
условиях среды, к которой приспособились животные и растения. Развивать у детей 
познавательный интерес к жизни леса и его обитателям, а также память, связную речь, уметь 
анализировать, делать выводы; воспитывать бережное отношение к лесу. 

4, с.67 

2 «Покормите птиц 
зимой» 

Формировать у детей обобщённое представление о зимующих птицах; развивать 
познавательный интерес к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение к 
птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях. 

2, с.64 

3 «Встречаем Новый 
год» 

Формировать представления детей о новогоднем празднике. Обсудить с детьми различные 
опасные ситуации, которые могут возникнуть на празднике с ёлкой, научить их необходимым 
мерам предосторожности. 

 

ЯНВАРЬ «ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА» 
1 «Беседа о лесе» Уточнить и расширять представления детей о лесе. Закрепить знания детей о деревьях, 

различных их частях (корни, ствол, крона и т.д.). Учить отличать дуб от сосны. 
7, с.167 

2 «Где растения 
любят жить» 

Углубить представления о растениях, о существовании их в разных экосистемах – в пустынях, 
лесах, океанах, горах, тундрах, способствовать установлению причинно-следственных связей 
на основе понимания зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей 
среды; развивать у детей интерес к растительному миру. 

10, с.87 

3 «Водоемы 
родного края» 

Учить грамотно отвечать на вопросы; способствовать развитию внимания, воспитывать 
бережное отношение к природе; совершенствовать знание о родном крае; развивать у детей 
эстетическое восприятие, любовь к природе, желание изобразить обитателей водоёма 
используя полученные ранее умения. 

4, с.46 

  ФЕВРАЛЬ «ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ»  
1        Знакомство детей Закрепить знания детей о родовом понятии транспорт. Учить детей сравнивать различные виды 11, с. 29. 



с классификацией 
транспорта: 
наземный, 
воздушный,  
водный» 

транспорта, находить различия и общее и по общим признакам( место   передвижения) 
классифицировать транспорт на наземный, водный и воздушный. 

 
 
 
    

2      «Все работы 
хороши» 

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях; их названии и роде деятельности. 
Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и стремление учиться.  

11, с. 
138. 
 
 

3 «День защитника 
Отечества» 

Закрепить знания детей о Российской армии- надежной защитнице нашей Родины. 
Познакомить их со службой пограничников .Воспитывать уважение к российским воинам. 

11, 
с.151. 
 
 

4 «Что мы знаем об 
электричестве?» 

Знакомить с электричеством, историей его открытия; учить понимать связь между прошлым, 
настоящим и будущем; закреплять у детей знания о безопасном поведении с электрическими 
приборами. 

2,с. 167. 
 

  МАРТ «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ-КРАСНУ»  
1 «Моя мама лучше 

всех» 
Воспитывать у детей доброе, внимательное , уважительное отношение к  старшииим, 
стремление помогать им. Учить отвечать на вопросы, правильно строить сложные предложения 
в рассказе о маме.                     

1, с. 33. 

2 «Весна- красна» Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе; развивать умение 
сравнивать различные периоды весны, воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. 

10, с. 94. 

3 «Елецкие 
кружева» 

Расширить и уточнить представления детей о традиционном народном промысле елецких 
умельцев: кружевоплетение; дать представление о профессии кружевницы; обогатить словарь 
детей( кружевоплетение, кружевница, коклюшки). 

13. c. 48. 

    



4 «О чем поют 
птицы» 

Уточнить и расширить представления  о перелетных птицах, об их жизни в весенний период; 
дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении; развивать интерес к 
жизни птиц, воображение , мышление, речь детей, обогащать их словарь; воспитывать доброе, 
заботливое отношение к птицам. 

10. с. 
104. 

  АПРЕЛЬ «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»  
1 «День 

космонавтики» 
«Расширять представления о космических полетах: познакомить их с российскими учеными, 
которые стояли у истоков развития русской космонавтики,- К.Э. Циолковским, С.П. 
Королевым. Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России 
Юрий Гагарин. 

11, с. 
192 

2 «Мы друзья 
природы» 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. Учить бережному и доброму 
отношению к природе и друг к другу. Доставить детям радость от участия в общем празднике. 

8, с. 85. 

3 «Первоцветы» Уточнить  и расширять представления о первых цветах весны; учить любоваться растущими 
цветами, видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы; стремиться 
вызвать чувство благодарности природе за то; что она дарит нам чудные цветы; воспитывать 
эстетический вкус, бережное отношение к природе. 

10, с. 99. 

4 «Мой край 
родной- 
заповедные 
места» 

Познакомить детей с заповедниками, памятниками природы своей местности. Показать, какие 
ценные, охраняемые виды растений и в нашем крае. Воспитывать чувство гордости и 
сопричастности к природным достопримечательностям Липецкой области, побуждать желание 
побывать в этих местах. 

12, с. 
124. 

  МАЙ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ ЗЕМЛЯ»  
1 «Рассказ-беседа о 

Дне Победы» 
Закрепить знания детей о том , как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как живущие помнят о них. Воспитывать чувство уважения к ветеранам 
В.О. войны, желание заботиться о них. 

 
11,с.215. 

2 «Растения- легкие 
Земли» 

Дать представление о значении растений; показать зависимость всего живого от состояния 
растительного покрова; воспитывать интерес к растениям,       учить понимать происходящие в 
природе процессы. 

10, с.84-
90. 



3 «Красная книга- 
сигнал опасности» 

Дать детям представление о том , что люди, плохо зная природу, погубили много растений и 
животных. Познакомить детей с красной книгой, охраняемыми  растениями, животными. 

12, 
с.122. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Познание». ФЭМП в подготовительной 
группе. 

 Организованная 
образовательная 

деятельность 

Задачи Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Период 

 1. Деление множества на 
части и объединение  
частей в целую группу. 

 
2.Цифры 1 и 2. 
 
 

3.Цифра 3.  

4.Цифра 4.  

 

 

 
5.Цифра 5.Состав числа 5. 
 

1. Упражнять в деление 
множества на части и 
объединении частей в 
целую группу.  

2.Познакомить с 
цифрами 1 и 2.Учить 
вести счёт и отсчёт 
предметов в пределах 10. 

3Познакомить с цифрой 
3. 

4. Познакомить с цифрой 
4.Учить называть 
предыдущее и 
последующее число в 
пределах 10.  

И/у « Составь 
множество» 
 
 
 
 
 
И/у « Путаница» 
 
 
Д/и« Какой цифры не 
стало?» 
 
 
Д/и « Назови 
соседей». 
 
 
 

Игра « Танграм». 
 
 
 
 
Игры со счетными 
палочками. 
 
 
 
 
Игры-лабиринты. 

Сентябрь 



 

 

6.Цифра 6. Состав числа 6 

 

 

7.Цифра 7. Состав чисел 7 
и 8.  

 

 

8.Цифра 8. Состав чисел 7 
и 8. 

 

5. Познакомить с цифрой  
5.Закрепить 
представление  о 
количественном составе 
числа 5 из единиц.  

6. Познакомить с цифрой 
6. Учить составлять 
число 6 из единиц. 

7. Познакомить с цифрой 
7.Познакомить с 
составом чисел 7 и 8. 

8.Познакомить с цифрой 
8. Продолжать учить 
составлять  числа 7 и 8 
из единиц. 

 
 
Д/и « Больше-
меньше». 

 1.Цифра 9. Состав числа 9. 

 

 

2.Цифра 0 . Состав 
числа10. 

1. Познакомить с цифрой 
9.  Познакомить с 
составом числа 9 из 
единиц. 

2. Познакомить с цифрой 
0. Познакомить с 
составом числа 10 из 
единиц. 

Игровое упражнение 
 « Что изменилось?» 
 
 
Игра « Где что 
стоит?» 
 
Д/и «Найди пару». 

Игровая ситуация 
 « Путешествие в 
осенний лес». 

 

Октябрь 
1-15 



 

 

3. Состав числа10.Запись 
числа 10. 

 

4.Состав числа 3 из двух 
меньших чисел. 

3. Продолжать учить 
составлять число 10 из 
единиц. 

4.Учить составлять 
число 3 из двух меньших 
чисел. 

 
 

1.Состав числа 4  из 
двух меньших чисел. 
2.Состав числа 5 из 
двух меньших чисел. 
3.Состав числа 6 из 
двух меньших чисел. 
4. Состав числа 7 из 
двух меньших чисел. 
5.Состав числа 8 из 
двух меньших чисел. 
6. Состав числа 9 из 
двух меньших чисел. 
7. Состав числа 10 из 
двух меньших чисел. 

8.Количественный и 
порядковый счет . 

1. Учить составлять 
число 4 из двух меньших 
чисел.  

2. Учить составлять 
число 5 из двух меньших 
чисел.  

3. Учить составлять 
число 6 из двух меньших 
чисел.  

4. Учить составлять 
число 7 из двух меньших 
чисел.  5.Учить 
составлять число 8 из 
двух меньших чисел.  

Д/и«Вчера, сегодня, 
завтра» 

 
И/у «Покажи 
цифрами». 
 
 
 
Д/и « Сделай столько 
же». 
 
 
Слуховой диктант. 

Игра « Рисуем по 
точкам». 

 
 
 

Игры с 
конструкторами. 

Ноябрь 



6. Учить составлять 
число 9 из двух меньших 
чисел. 

7. Учить составлять 
число 10 из двух 
меньших чисел. 

8.Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значении 
числа.  

 1.Знакомство с монетами 
1,2,5,10 рублей. 
 

 

2. Знакомство с монетами 
1,2,5,10 рублей. 

3.Счет по заданной мере в 
пределах 20. 

4.Измерение объема 
сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 

1. Познакомить с 
монетами 1,2,5,10 
рублей.  

 

 

2. Продолжать 
знакомить с монетами 
1,2,5,10 рублей.  

3.Учить считать  по 
заданной мере в 
пределах 20. 

И/у «Считай по-
разному». 
 
 
 
 
Д/ « Сколько пар?» 
 
 
Игра « Волшебная 
геометрия». 
 
 
 
 

С-р игра 
«Магазин». 

 
 
 

Игровая ситуация  
« Перейди 
дорогу». 

 
 
 
 

Декабрь 



5.Знакомство с часами. 

 

 

6.Измерение жидких 
веществ. 
 
 
7.Раскладывание числа на 
2 меньших. 

 
8. Раскладывание числа на 
2 меньших. 

 4. Учить измерять объем 
сыпучих веществ с 
помощью условной меры 

5.Знакомить с часами и 
учить устанавливать 
время на макете часов. 

6.Познакомить с 
правилами измерения 
жидких веществ с 
помощью условной 
меры. 

7.Совершенствовать 
умение раскладывать 
число на 2 меньших . 

8.Закреплять умение 
раскладывать число на 2 
меньших.  

И/у «Найди целое и 
его части». 

 1.Составление 
арифметических задач на 
сложение. 
 
2.Составление  и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 

1. Учить составлять 
арифметические задачи 
на сложение. 

2.Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 

Графический диктант. 
 
 

И/у « Составь 
фигуру». 

 
 

 С-р игра 
«Поездка в 

транспорте». 
 
 

Игры с пазлами. 
 

Январь  
9-31 



 
3. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
 
4. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
 
5. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
 

6. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 

на сложение и 
вычитание. 

3.Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание 
4. Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
5. Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
6. Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
 
 
 

 
Д/и « Живая неделя». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д/и «Геометрическое 
лото. 

 
 

Работа на бумаге 
в клеточку. 

 1.Измерение длины 
отрезков прямых линий.  

1.Учить измерять длину 
отрезков прямых линий.  

 
 

С-р игра  
« Модельеры». 

Февраль 



2. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
 
3. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
 

4.Знакомство с весом 
предметов. 

5. Определение величины 
предметов на глаз. 

 

6.Геометрические фигуры. 

 

7.Ориентировка в 
пространстве. 

8.Количественный и 
порядковый счет. 

2. Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 

3.  Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 

4.Расширять 
представления о весе 
предметов. 

5.Совершенствовать 
навыки определения 
величины предметов на 
глаз. 

6.Развивать 
представления о 
геометрических фигурах. 

7.Развивать умение 
двигаться в заданном 
направлении. 

И/у «Раздели на всех». 
 
 
 
 

Д/и « круглый год». 
 
 
 
 

И/у « На что похоже». 
 
 

Графический диктант. 

 
 

Игровая ситуация  
« Готовим по 

рецепту». 
 
 

Лепка цифр. 



8.Развивать 
представления о 
количественном и 
порядковом счете. 

 1.Деление круга на 8 
равных частей. 
 
2.Понятие отношений 
рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 

 

3.Измерение длины с 
помощью условной меры. 

 

4.Ориентировка на листе 
бумаги в клетку. 
 
5. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание. 

 

 

1.Совершенствовать 
умение делить круг на 8 
равных частей. 

2.Учить пониманию 
отношений рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10. 

3. Совершенствовать 
умение измерять  длину 
предметов  с помощью 
условной меры. 

 4. Совершенствовать 
умение 

ориентироваться  на 
листе бумаги в клетку. 
5. Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 

Д/и« Кто работает 
рано утром?» 

 
 
 
 
 
 
 

Игра « Запомни и 
повтори». 

 
 
 
 

И/у Составь узор». 
 
 
 

Д/и « Назови 
пропущенное число». 

 
 
 

С-р игра « 
Аптека». 

 
 
 
 
 

Игры с мозаикой. 
 
 
 
 

Игра « Угадай,где 
спрятано». 

 
 
 
 

Март 



6.Дни недели. 

 

 

7.Прямой и обратный счет 
в пределах 20. 

 

8. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание в 
пределах 10. 

вычитание. 

6.Развивать умение в 
последовательном 
назывании дней недели. 

7. Упражнять в прямом и 
обратном счете в 
пределах 20. 

8. Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание в пределах 
10. 

 
 
 
 

 1. Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание в 
пределах 10. 

 

2.Дни недели, месяцы и 
времена года. 

 

1.Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 

2.Развивать умение 
последовательно 
называть дни недели, 
месяцы и времена года. 

Д/и « Календарь 
года». 

 
 

Игра «Составь число 
из двух одинаковых». 
И/у « Дорисуй ряд». 

 
 

Д/и « Чье место». 
 
 

С- р игра « 
Строим дом». 

 
 
 

Математический 
КВН. 

 
 

Игры с 
разноцветными 
прищепками. 

Апрель   
1-15 



 

3.Чтение графической 
информации. 

4.Ориентировка на листе 
бумаги. 
 

3.Учить читать 
графическую 
информацию. 

4.Упражнять в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 

 

 1.Составление и решение 
арифметических задач на 
сложение и вычитание . 

 

 

2. Количественный и 
порядковый счет. 

 

3.Прямой и обратный счет 
в пределах 20. 
 
4.Цифры 1-10. 
 
5. Состав числа  из 
двух меньших чисел в 
пределах 10. 

1.Закреплять умение 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 

2.Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом счете. 
3.Закреплять умение в 
прямом и обратном счете 
в пределах 20. 

4.Закрепить знания цифр 
1-10. 

5. Учить составлять 
число  из двух меньших 

 
 
 
Д/и « По порядку 
становись». 
 
 
 
 
 
И/у « Левее, правее». 

 
Зрительный диктант. 

 
Игра « Кто успеет». 

С- р игра  
« Покупаем в 

киоске-автомате». 
 
 
 

Игры со 
шнуровками. 

 
 

Игры-
головоломки. 

Май 



6.Объемные и плоские 
геометрические фигуры. 

 

7. Часы. 
 
 
8. Ориентировка в 
пространстве. 

чисел в пределах 10. 

6.Закреплять 
представления об 
объемных и плоских 
геометрических фигурах. 

7. Упражнять в умении 
определять время по 
часам с точностью до 1 
часа. 

8. Упражнять в 
ориентировке в 
пространстве. 

 
Используемая литература:     
1.«Занятия по формированию элементарных математических представлений» 
И.А.Помораева ,В.А.Позина, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе 
режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно- − Создание коллекций 



исследовательская − Проектная деятельность 
− Исследовательская  деятельность 
− Конструирование 
− Экспериментирование 
− Развивающая игра 
− Наблюдение 
− Проблемная ситуация 
− Рассказ 
− Беседа 
− Интегративная деятельность 
− Экскурсии  
− Моделирование  
− Реализация проекта  
− Игры с правилами 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

1. Наглядные 
Наблюдение 

• Кратковременные 
• Длительные 
• Определение состояния предмета по отдельным   признакам 
• Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе 



Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 
Игра  

• Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 
словесные игровые упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры 
• Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

• Индивидуальные поручения 
• Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  
• Рассказ 
• Беседа 
• Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  
• Элементарный анализ 
• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 
• Группировка и классификация 
• Моделирование и конструирование 
• Ответы на вопросы детей 
• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  
• Воображаемая ситуация 
• Придумывание  сказок 

макеты,  карты, модели, картины и др.      

 



• Игры- драматизации 
• Сюрпризные  моменты и элементы новизны 
• Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми (на прогулках и в блоке совместной 
деятельности воспитателя с детьми) 

Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

Электричество. ▪ Познакомить детей с проявлением статического 
электричества, учить понимать принцип работы 
электроприбора, развивать представления об 
использовании электричества в быту, закрепить 
правила обращения с электроприборами, 
воспитывать аккуратность при проведении опытов 
и учит понимать понятие ″экономия 
электричества″. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 154 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Октябрь 

Звук. ▪ Выявить особенности передачи звука на 
расстоянии: звук быстрее распространяется через 
твердые и жидкие тела, познакомить с 
простейшим устройством для передачи звука на 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 157 -158 



расстоянии. Развивать интерес и 
любознательность. 

«БЭД», стр. 434-439 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 138, выпуск 2 

Ноябрь 

Поющая струна. ▪ Выявить причины происхождения низких и 
высоких звуков, сделать вывод, почему человек и 
животное воспринимают звук по – разному, а также 
выявить возможность измерения расстояния с 
помощью звука, воспитывать бережное отношение 
к окружающим и бережное отношение к органам 
слуха. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 159-160 

«БЭД», с. 434-439 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Декабрь 

Воздух. ▪ Выявить с помощью опытов, что воздух обладает 
упругостью, понять, как можно использовать силу 
воздуха (движение); воспитывать 
любознательность и интерес к окружающему. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 143 - 145 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 82-85 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 



ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Январь 

Свеча в банке. ▪ Выявить, что при горении изменяется состав 
воздуха (кислота становиться меньше), что для 
горения нужен кислород, познакомиться с 
особенностями воздушного вихря. Закрепить 
правила тушения огня и закрепить правила 
обращения с огнём. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 145-147 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 82-85 

«Почемучка», страница 96 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Февраль 

Магниты. 
Магнетизм. 

▪ Расширить знания детей о магнитах, дать понять, 
что Земля – большой магнит, в ходе опытов 
выявить что представляют магнитные силы Земли и 
познакомить с одним из её проявлений – Северным 
сиянием. Развивать интерес детей.  

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 152-153 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 40-43 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 140, выпуск 2 



Март 

Свет и цвет ▪ Подвести детей к пониманию того, что можно 
многократно отразить свет, т.е. увидеть его там, где 
его не должно быть видно: узнать из каких цветов 
состоит солнечный луч. Познакомить с механизмом 
образования цветов и отражения лучей света. 
Воспитывать интерес к окружающему. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с.  149-151 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 65-69 

«Почемучка», страница 102 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Апрель 

Земля – Космос. ▪ Расширять знания детей о Космосе, о планетах 
солнечной системы, узнать, как расстояние до 
Солнца влияет на время обращения планет вокруг 
Солнца. Познакомить с тем, как удалённость от 
солнца, влияет на температуру воздуха. 
Воспитывать интерес к окружающему. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 166 

 «БЭД», страница 14-56  

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 151, выпуск 2 

Май 

Волшебные ▪ Объяснить изменение агрегатных состояний 
веществ в зависимости от изменений температуры 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 



превращения 
(теплота) 

(твердые-жидкие), выяснить, что предметы из 
разных материалов нагреваются по-разному 
(теплопроводность материалов), запомнить 
правила обращения с горячими предметами. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 
с. 163-165 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 
Росмэн, 2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Речевое развитие» 

 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Сентябрь 

Пересказ сказки 
«Лиса и козел» 

 

-связная речь: закрепить представления об особенностях композиции 
сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе 
образные художественные средства, выразительно передавать 
диалоги персонажей; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения к су-
ществительным, обозначающим предметы и явления окружающего 
мира, находить предмет по названным признакам; при согласовании 
слов ориентироваться на их окончания; 

-звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 
скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно, 
тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 133. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 8). 

Составление рассказа 

по картине «В школу» 

-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 
используя приобретенные ранее навыки построения сюжета 
(завязка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 



 события, предшествовавшие изображенным; 

— словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относя-
щиеся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, 
выделять существенные признаки, точно подбирать слова для 
обозначения явления; учить подбирать однокоренные слова к 
заданному слову; тренировать в дифференциации звуков [с] и [щ]; 
развивать интонационную выразительность речи. 

ТЦ Сфера, 2015 с. 135. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 6). 

Пересказ рассказа  К. 
Ушинского «Четыре 
Желания» 

 

-связная речь: учить передавать художественный текст после-
довательно и точно, без пропусков и повторений; 

-словарь и  грамматика: учить разным способам образования степеней 
сравнения прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и 
антонимы к прилагательным и глаголам; 

-звуковая  культура  речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 
начатую воспитателем; произносить двустишие с разной силой 
голоса. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 137 

Составление текста-
рассуждения 

-связная речь: учить употреблению сложноподчиненных 
предложений; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 
словам; учить согласовывать прилагательные с существительными в 
роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 139. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: 



 животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 7). 

Октябрь 

Стихотворение Е. 
Трутневой «Осень» 

 

— учить выразительно читать наизусть стихотворение,        
интонационно передавать спокойную грусть осенней природы; 

— формировать умение чувствовать, понимать и воспроизводить 
образный язык стихотворения; 

-подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания осенних 
пейзажей 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
с. 140 



Пересказ рассказа  В. 
Бианки «Купание 
медвежат» 

 

-связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 
отдельные части рассказа, передавая текст точно, последовательно, 
выразительно; 

-словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, 
антонимов к прилагательным и глаголам; 

— звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков [з] и [ж], учить дифференцировать их в словах, 
произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, 
умеренно, медленно. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 141 

Составление рассказа 
по картинам по теме 
«Домашние 
Животные» 

-связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, 
придумывать предшествовавшие и последующие события; учить 
оценивать содержание рассказа, правильность построения 
предложений; 

-словарь и грамматика: учить употреблять существительные в 
родительном падеже множественного числа, подбирать оп-
ределения; учить образовывать относительные прилагательные; 
формировать умение сравнивать; 

— звуковая  культура  речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию и 
ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 139. 

Картины: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 5). 

Развитие речи в картинах: 
живая природа. 
Демонстрационный 



материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 4 – 6). 

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин 

 

-связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему 
точное название; 

-словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 
взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

-звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 145 

Ноябрь 

Составление рассказа 
на тему «Первый день 
Тани в детском саду» 

 

-связная речь: учить составлять рассказ по плану, предложенному 
воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

-словарь и грамматика: учить образованию формы родительного 
падежа множественного числа существительных, тренировать в 
словообразовании; 

— звуковая культура речи: учить дифференциации звуков [ц] и [ч’], 
отрабатывать четкую дикцию. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 147 

Составление текста-
поздравления 

 

-связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 
звуков [с] и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в 
произношении; отчетливо и внятно с различной громкостью и 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 150 



скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, правильно 
использовать вопросительную и утвердительную интонации. 

Сочинение сказки на 
тему «Как ежик 
выручил зайца» 

-связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, 
описывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; 
оценивать рассказы друг друга; 

-словарь и грамматика: учить подбирать однокоренные слова; учить 
подбирать синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к 
смысловым оттенкам слова; способствовать усвоению значений 
многозначных слов; 

— звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 153 

Сочинение сказки на 
тему «День рождения 
зайца» 

 

-связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на 
заданную тему по плану; использовать описания, диалог, при оценке 
сказок отмечать занимательность сюжета, средства 
выразительности; 

— словарь и грамматика: учить образованию формы винительного 
падежа множественного числа существительных; 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 155 

Декабрь 

Составление рассказа 
с использованием 
антонимов 

-связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы;  

 -словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки 
предметов; подбирать синонимы к прилагательным; оценивать 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 157 



 предложения по смыслу и вносить исправления. 

Составление рассказа 
по картине «Лиса с 
лисятами» 

-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 
соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

— словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 
словосочетания с заданными словами; тренировать в слово-
образовании; 

— звуковая культура речи: развивать интонационную вырази-
тельность речи; тренировать в изменении силы голоса.  

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 159. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 8). 

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Первая 
рыбка» 

 

-связная речь: учить пересказывать литературный текст, используя 
авторские выразительные средства; 

-словарь и  грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл 
слова от употребления разных суффиксов; тренировать в подборе 
синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 161 

Составление рассказа 
по картине «Не 
боимся  мороза» 

 

-связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов  
друг друга; использовать для описания зимы образные слова и 
выражения; 

— словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 163. 

Картины: 



существенные признаки; давать задания на подбор определений 
(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью 
слова; 

-звуковая  культура  речи: учить правильному произношению звуков 
[ c ] -  [ c ’],  [з] - [з’], дифференцированию их на слух, подбирать 
слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 3; 8). 

Январь 

Составление рассказа 
на тему «Моя 
любимая игрушка» 

 

-связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного 
опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко 
выстраивать композицию рассказа; 

-словарь и  грамматика: учить подбирать слова для характеристики 
тех или иных качеств и признаков; систематизировать знания о 
способах словообразования; 

-звуковая  культура  речи: закреплять правильное произношение 
звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в 
произношении, подбирать и правильно произносить слова со 
звуками [в] и [ф]. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 165 

Пересказ сказки «У 
страха глаза велики» 

 

-связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, 
без пропусков и повторений, выразительно передавая речь 
персонажей; 

— словарь  и  грамматика: учить объяснять значения слов; давать 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 168 



задания на образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-
ласкательными и увеличительными), подбирать синонимы и 
антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

Составление 
рассказа на тему 
«Четвероногий друг» 

 

-связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные  
слова (в сложноподчиненных предложениях разных типов), учить 
употреблять слово варежки в разных падежах; 

— звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков [ш] и 
[ ж ] ;  использованию  вопросительной и повествовательной  
интонаций. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 171 

Сочинение сказки на 
предложенный сюжет 

-связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по 
предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; 

-словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные 
признаки предметов, сравнивать предметы по величине, форме, 
цвету; уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки»; 
активизировать глаголы, выражающие разные состояния; 
воспитывать умения понимать и объяснять смысл образных 
выражений; логично ставить вопросы, находить предметы по 
выделенным признакам. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 173 

Февраль 

Составление рассказа -связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое Ушакова О.С. «Развитие 



на тему «Как мы 
играем зимой на 
участке» 

интересное и существенное и находить целесообразную форму 
передачи этого содержания; включать в повествование описания 
природы, окружающей действительности; 

-словарь и грамматика: активизировать употребление одно-
коренных слов; учить составлять два-три предложения с заданными 
словами, правильно сочетая их по смыслу. 

речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 175 

Составление рассказа 
«Шишка» по серии 
сюжетных картин 

 

-связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 
определять основную идею сказки; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и 
антонимы к заданным словам, а также называть действия 
персонажей; составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения с придаточным причины, цели; 

-звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по 
звучанию. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 178 

Русская народная 
сказка «Снегурочка» 

 

- формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве ее 
содержания и художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 
жанра сказки. 

 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
с. 153 

Составление рассказа -связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, Ушакова О.С. «Развитие 



«Как Ежок попал в 
беду» по серии 
сюжетных картин 

 

развивать умение использовать разные способы связи между 
частями текста, соблюдая логическую и временную 
последовательность, включать в повествование элементы описания 
и рассуждения; 

— словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к 
заданным словам. 

речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 181 

Март 

Составление рассказа 
«Как зверята пошли 
гулять» по серии 
сюжетных картин 

-связная речь: учить составлять связное высказывание по серии 
сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими 
сериями; 

-словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 
словам; 

-звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на 
изменение интонации 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 183 

Пересказ рассказа М. 
Пришвина «Еж». 

Составление рассказа 
на тему из личного 
опыта 

 

-связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, 
выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 
литературными произведениями; пересказывать текст, написанный 
от первого лица, переводя прямую речь в косвенную; 

-словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла; 

-звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 192. 

Картины: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 



(односложные) и длинные (многосложные) слова. Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 4, 8). 

Составление рассказа 
«Мишуткин день 
рождения» по серии 
сюжетных картин 

 

-связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская 
важных деталей; формировать представление о композиции 
рассказа, включать в связное высказывание разнообразные 
синтаксические конструкции и способы связи между частями; 

— словарь  и  грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, 
антонимы к заданным словам. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 186 

Составление рассказа 
о животных по 
сюжетным картинам 

 

-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; 
развивать способность самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенному и последующие; учить 
определять начало, основную часть, заключение рассказа, 
восстанавливать их последовательность; 

-словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей 
животных в родительном падеже единственного и множественного 
числа; давать задания на подбор сравнений и определений к 
заданному слову, а также синонимов и антонимов; 

-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 
звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи, учить различать эти звуки 
на слух; учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 188. 

Картины: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 4, 6, 8). 

Развитие речи в картинах: 
живая природа. 
Демонстрационный 



материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 2, 4). 

Апрель 

Сочинение сказки на 
заданную тему 

 

-связная речь: формировать умение придумывать сказку на 
заданную тему, передавать специфику сказочного жанра; 

-словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и 
антонимов, определений и сравнений; работать над употреблением 
существительных и прилагательных женского, мужского и среднего 
рода; давать задания на словообразование; 

-звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 
различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 196 

Пересказ сказки «Как 
аукнется, так и 
откликнется» 

 

-связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, используя 
слова и речевые обороты из текста; 

-словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов (из 
текста сказки); учить образовывать сравнительную степень 
прилагательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

-звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки [ш], [ж] 
и [р], изменять силу голоса и темп речи. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 199 

Описание пейзажной 
картины 

-связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 
чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 



передавать его словом; 

-словарь и грамматика: тренировать в подборе определений  и 
сравнений, синонимов и антонимов; 

-звуковая культура речи: учить придумывать предложения и 
произносить их с различной интонационной окраской, передавая 
голосом чувства радости и огорчения. 

ТЦ Сфера, 2015 с. 200 

Составление рассказа 
по картине «Если бы 
мы были 
художниками» 

 

-связная речь: учить составлять коллективный рассказ-описание; 

-словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, 
выраженным глаголом в сослагательном наклонении; 

-звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух, и в 
произношении звуки [р] - [p’] четко и ясно произносить слова с 
этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р и р’]; 
закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, делении 
слов на слоги, ударении. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 202 

Май 

Пересказ рассказа М. 
Пришвина «Золотой 
луг» 

-связная речь: донести содержание и художественную форму 
рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра 
рассказа; учить пересказывать от третьего лица; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравнения; 
давать задания на согласование существительных и прилагательных 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 206 



в роде и числе; 

-звуковая культура речи: давать задания на регулирование темпа 
речи и силы голоса. 

Составление рассказа 
по картинам «Лиса с 
лисятами», «Ежи», 
«Белка с бельчатами» 

 

-связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 

-словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, 
сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о 
животных на основе выделения существенных признаков; 
активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 208. 

Картины: 

Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 4, 8). 

Развитие речи в картинах: 
живая природа. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 3). 

Составление рассказа 
на тему «Веселое 
настроение» 

-связная речь:  закрепить умение составлять рассказ на заданную 
тему; 

словарь и грамматика: активизировать употребление прила-
гательных (подбор определений); учить подбирать синонимы и 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 210 



антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные 
значения многозначных слов; учить определять предмет по его 
основным признакам. 

Составление рассказа 
на самостоятельно 
выбранную тему 

 

-связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно 
выбранную тему (по аналогии); 

-словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, 
названия детенышей животных;  

-звуковая культура речи: воспитывать интонационную выра-
зительность речи. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 с. 214 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

Тема: Повторение ранее 
изученных звуков и букв. 

Цель: Закрепить  с детьми ранее изученные 
буквы. Продолжать учить детей составлять 
предложения из 2-3 слов, определять место 
каждого слова в предложении. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Повторение ранее 
изученных звуков и букв. 

Цель: Закрепить  с детьми ранее изученные 
буквы. Продолжать учить детей составлять 
предложения из 2-3 слов, определять место 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 



каждого слова в предложении. пресса, 2002 

Тема: Знакомство с ударным 
слогом. 

Цель: Учить детей вычленять в слове ударный 
слог, интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком, 
определять позицию звука в слове. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Ударение Цель: Продолжить учить детей вычленять в 
слове ударный слог, интонационно выделять 
звук в слове, называть слова с заданным 
звуком, определять позицию звука в слове. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Октябрь 

Тема: Звук «Ж». Звуковой 
анализ слов. Словесное 
ударение. 

Цель: Учить детей вычленять словесное 
ударение, определяя его место в слове. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Звук и буква «Ж». 
Чтение слогов и слов. 

Цель: Учить детей читать слоги и слова с 
данными буквами. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 

Тема: Звук «З». Звуковой 
анализ слов. Словесное 
ударение. 

Цель: Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать гласные, 
твердые и мягкие согласные звуки. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 



Тема: Звук и буква «З». 
Звуковой анализ слов. Чтение 
слогов и слов. 

Цель: Учить детей выделять эти звуки среди 
других звуков, в слогах, словах, определять 
его место в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 

Ноябрь 

Тема:  Звук и буква «Ж». 
чтение слогов и слов. 
Звуковой анализ слов. 

Цель: Познакомить  со звуком «Ж». Учить 
интонационно выделять звук в  слове, 
называть слова с заданным звуком, 
определять позицию звука в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Звук «Б». Словесное 
ударение, его место в слове. 

Цель: Познакомить со звуком «Б», учить 
интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком, 
определять позицию звука в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Звук и буква «Б». 
Чтение слогов и слов. 
Звуковой анализ слов. 

Цель: Познакомить детей с буквами «Ж» и 
«Б». Учить читать прямые и обратные слоги, 
короткие слова, продолжать учить проводить 
звуковой анализ слова с составлением схемы 
слова. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Звук и буква. Словесное 
ударение, его место в слове. 

Цель: Учить детей различать гласные, 
твердые и мягкие согласные звуки. Учить 
вычленять словесное ударение и определять 
его место в слове. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 



Декабрь 

Тема:  Сопоставление звуков 
«с» и «ш». Звуковой анализ 
слов. 

Цель: Познакомить детей с сопоставлением 
звуков «с» и «ш». Продолжать учить детей 
делать звуковой анализ слов. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема:  Сопоставление звуков 
«ж» и «ш». Чтение слогов и 
слов. 

Цель: Сопоставление звуков «ж» и  «ш». 
Продолжать учить детей читать слоги и слова 
с данными буквами. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Сопоставление звуков 
«р» и «л». Звуковой анализ 
слов. 

Цель: Сопоставление звуков «р» и «л». 
Продолжать учить детей делать звуковой 
анализ слов. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Сопоставление звуков 
«з» и «с». Чтение слогов и 
слов. 

Цель: Сопоставление звуков «з» и «с». 
Продолжать учить детей читать слова и слоги 
с данными буквами. Учить различать ударные    
и безударные гласные, твердые и мягкие 
согласные звуки. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Январь 

Тема: Сопоставление звуков 
«з» и «с». Деление на слоги. 

Цель: Учить детей сопоставлять звуки. 
Продолжать учить делить слова на слоги, 
выделять ударный слог.. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 

Тема: Сопоставление звуков Цель: Сопоставлять звуки «ж» и «ш». Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 



«ж» и «ш», жи-ши. Звуковой 
анализ слов. 

Продолжать учить проводить звуковой анализ 
слов. 

Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Сопоставление звуков 
«Б»- «П». 

Цель: Сопоставление звуков «Б» и «П». 
Продолжать учить детей работать  с разрезной 
азбукой. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Февраль 

Тема: Звук «Ц». Звуковой 
анализ слова. 
Словоизменение. 

Цель: Познакомить детей со звуком «Ц», 
учить интонационно выделять звук вслове, 
называть слова с заданным звуком, 
определять позицию звука в слове. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Звук и буква «Ц». 
Чтение слогов и слов по 
слоговой таблице. 

Цель: Учить читать прямые и обратные слоги, 
короткие слова. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 

Тема: Сопоставление звуков 
«Ч» и «Ц». Звуковой анализ 
слов. 

Цель: Познакомить детей с сопоставлением 
звуков Ц-Ч. Продолжать учить детей 
проводить звуковой анализ слова и составлять 
схему слова. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Предложение. Слова 
звуковой культуры. 

Цель: Учить составлять предложение с 
заданным словом, определяя количество слов 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 



в предложении. Учить составлять схему 
предложения, выкладывать предложения из 
букв разрезной азбуки. 

дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Март 

Тема: Звук «Щ». Цель: Познакомить детей со звуком «Щ», 
учить интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком, 
определять позицию звука в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Звук и буква  «Щ» Цель: Учить интонационно выделять звук 
«Щ» в словах, определять и называть первый 
звук в словах. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Сопоставление звуков 
«Щ» и «Ц». Звуковой анализ 
слов. 

Цель: Продолжить знакомство с термином 
«звук», учить их сопоставлять. Продолжать 
учить детей производить звуковой анализ 
слов. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Предложение. Слова 
звуковой культуры. 

Цель:  Закрепить понятие « Предложение» , и 
что состоит из двух и более слов. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Апрель 

Тема: Повторение ранее Цель: Закрепить с детьми ранее изученные Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 



изученных звуков и букв.  звуки и буквы. Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Знакомство со звуком и 
буквой «Ч». 

Цель: Познакомить детей  со звуком и буквой 
«Ч». Учить интонационно выделять звук «Ч» 
в словах. Называть слова с заданным звуком. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Дифференциация звуков 
«Ч» и «Т». 

Цель: Учить детей сравнивать звуки «Ч» и 
«Т». Работа с кассой. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. 
Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Детство 

Тема: Закрепление 
пройденного материала. 

Цель: Продолжать учить детей делить слова 
на слоги. Закрепить навыки правильного 
произношения. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Май 

Тема: Разделительный 
твердый знак. 

Цель: Познакомить детей с твердым знаком. 
Объяснить детям, что буква « ъ»не обозначает 
звука. Она разделяет гласный и согласный 
звуки. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Разделительный мягкий 
знак. 

Цель: Познакомить детей с мягким знаком. 
Объяснить детям, что буква ь не обозначает 
звука. Сравнение ъ и ь знаков. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 



пресса, 2002 

Тема: Двойные согласные. 
Алфавит. 

Цель: Познакомить детей с двойными 
согласными в слове, с тем, что при 
произношении двойные согласные 
интонационно выделяются. Познакомить 
детей с алфавитом. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

Тема: Закрепление основных 
единиц речи- звук, слово, 
предложение. 

Цель: Закрепить знания об основных 
единицах речи. Упражнять детей в чтении 
слогов, слов, коротких предложений- 
повествовательных ,вопросительных, 
восклицательных. Пробуждать интерес к 
слову, развивать фонетический слух.  

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В., Невская Л.Н. Обучение 
дошкольников грамоте. – М.: Школьная 
пресса, 2002 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

№ ТЕМА ЦЕЛИ АВТОР 
                                        СЕНТЯБРЬ  
    
1 «Чтение туркменской сказки 

«Падчерица». Сопоставление с 
Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 
характерах героев обеих сказок, выделять в тексте выразительные 

1,с.63. 



русской народной сказкой « 
Хаврошечка». 

средства, осознавать целесообразность их использования. 

2 «Заучивание стихотворения С. 
Когана «Листки». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 
интонацией спокойную грусть осенней природы, чувствовать, понимать и 
воспроизводить образность языка стихотворения; упражнять в подборе 
эпитетов, сравнений, метафор.  

1,с.83. 

3 «Чтение сказки В. Катаева 
«Цветик-  семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к 
мотивированной оценке поступков и характера главной героини, 
закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки. 

.1,с.190. 

                                           ОКТЯБРЬ  
1 «Заучивание стихотворения 

А,С .Пушкина «Уж небо 
осенью дышало». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 
интонацией печаль осенней природы, чувствовать, понимать и 
воспроизводить образность языка стихотворения; расширять 
представления о пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

1,с.168. 

2 «Чтение сказки «Про зайца-
длинные уши…» Д .Мамина-
Сибиряка». 

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве 
содержания и художественной формы; закреплять знания детей об 
особенностях разных литературных жанров. Воспитывать стремление к 
точному словоупотреблению. 

3,с.152. 

3 «Заучивание стихотворения 
К.Д .Бальмонта 
«Осень»(Поспевает брусника). 

Помочь детям понять содержание стихотворения, запомнить его и 
выразительно читать. Обратить внимание на сравнения и эпитеты, на 
настроение. 

 

4 «Пересказ украинской 
народной сказки «Колосок» 

Учить детей пересказывать сказку самостоятельно, передавать 
интонацией характеры героев, свое отношение к персонажам; 
рассказывать в лицах(меняя голос, интонацию); понимать образное 
содержание и значение пословиц; развивать умение придумывать 
различные варианты новых эпизодов сказки. 

1,с.134. 

    
  НОЯБРЬ  



1» «Заучивание стихотворения 
«Родина» З.Н 
.Александровой.» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. Воспитывать 
любовь и уважение к своей Родине-России. Развивать интерес детей к 
художественной литературе. 

5,с.528. 

2 «Чтение стихотворения К. 
Чолиева  «Деревья спят». 

.Учить детей составлять  рассказ, используя выразительно-
изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, сравнения к 
заданному слову; передавать в слове настроение, впечатления.  

1,с.174. 

3 «Чтение Кассиль «Москва» Познакомить детей с главным городом нашей страны – Москвой. Учить 
детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, 
осмысливать идею. Закрепить представления о жанровых особенностях 
литературных произведений (сказка, стихотворение, рассказ). 

 

4 «Чтение сказки Г.Х. 
Андерсена «Гадкий утенок». 

Уточнить знания детей о творчестве детского сказочника Г.Х Андерсена; 
учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; 
формировать внимание к поэтическим образам. 

1,с.203. 

                                       ДЕКАБРЬ  
1 «Чтение сказки В.И. 

Одоевского «Мороз 
Иванович».        

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
подвести к пониманию идеи произведения, связать ее со значением 
пословицы.  

1,с.180. 

2  «Заучивание стихотворения И 
.Бунина «Первый снег».  

Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворения. Помочь детям запомнить 
стихотворение. 

5,с.152. 

3 «Малые фольклорные формы» Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых 
особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; воспитывать умение 
понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

1,с.175. 

  ЯНВАРЬ  
1 «Рассказывание русской 

народной сказки 
«Снегурочка». 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 
содержания и художественной формы; закреплять знания об 
особенностях(композиционных, языковых) сказочного жанра. 

1,с.177. 

2 «Заучивание стихотворения С. Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интанационно 1,с.184. 



Есенина «Береза».  передавая нежность, любование картиной зимней природы. 
3 «Беседа о творчестве А. С. 

Пушкина. Чтение «Сказки о 
рыбаке и рыбке». 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А.С .Пушкина; 
воспитывать умение эмоционально  воспринимать образное содержание 
сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, 
понимать их значение. 

1,с.172. 

  ФЕВРАЛЬ  
1 «Заучивание стихотворения  

Ф. Тютчева «Чародейкою 
Зимою…»  

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. Воспитывать 
любовь к зимней природе. 

6,с.293. 

2 «Чтение стихотворения «Кем 
быть?»  

Обогатить и уточнить представления о профессиях . Учить правильно 
строить предложения при ответах на вопросы. Познакомить детей с новым 
литературным произведением. 

2,с.58, 88. 

 В .Маяковского.   
 
3 

«Чтение: А .Митяев «Почему 
Армия родная». 

Уточнить представления детей об армии, объяснить смысл выражения 
«Армия родная»; уточнить представления о родах войск; вызвать желание 
быть похожими на воинов. 

2,с.94, 
111. 

4 «Заучивание «Есть в лесу под 
елкой хата» П .Воронько». 

Познакомить детей с новым стихотворением, помочь запомнить его, 
научить выразительно читать стихотворение. 

2,с.116. 

  МАРТ  
1 «Чтение рассказов, 

стихотворений о весне, о 
маме». 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной 
природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления; 
учить эмоционально  воспринимать образное содержание художественных 
текстов.  

1,с.192. 

2 «Заучивание стихотворения Ф. 
Тютчева «Зима недаром 
злится…». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 
передавая радость пробуждения природы; развивать поэтический слух. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

3 «Малые фольклорные формы». Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию смысла образных 
выражений, углублять представления о пословицах и поговорках; 

1,с.197. 



формировать интонационную выразительность речи в процессе 
исполнения и обыгрывания потешек  и песенок, воспитывать любовь к 
устному народному творчеству. 

4 «Заучивание стихотворения 
«Жаворонок» В. Жуковского». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 
передавая радость пробуждения природы, развивать поэтический слух. 
Воспитывать заботливое отношение к пернатым друзьям. 

7,с.9. 

  АПРЕЛЬ  
1 «Чтение «Первый полет». Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмыслить идею; закрепить представления о жанровых 
особенностях литературных произведений(сказка, стихотворение, 
рассказ). 

6,с.205. 

2 «Заучивание стихотворения Г. 
Новицкой «Вскрываются 
почки». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 
передавая радость пробуждения природы; способность воспринимать 
музыкальность поэтической речи, чувствовать и понимать поэтические 
образы. 

1,с.200. 

3 «Рассказывание сказки С 
.Аксакова «Аленький 
цветочек». 

Систематизировать и углубить знания детей о русском устном народном 
творчестве: о сказках, потешках, песенках, пословицах, о жанровых, 
композиционных и национальных языковых особенностях русской сказки. 

1,с.202. 

4 «Чтение басни И.А.  Крылова 
«Лебедь, Щука и рак». 

Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, аллегорию, 
образный строй языка, уточнить представления о жанровых особенностях 
басни; развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей. 

1,с.204. 

  МАЙ  
1 «Заучивание наизусть: В. 

Лебедев-Кумач «Мы храбрые 
люди». 

Помочь детям осмыслить и запомнить стихотворение: воспитывать 
храбрость и мужество, стремление защищать свою Родину. 

2,с.163. 

2 «Чтение сказки М. Михайлова 
«Лесные хоромы». 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное от русской 
народной сказки «Теремок», научить осмысливать идею сказки, оценивать 
характеры персонажей. 

1,с.195. 



3 «Итоговая литературная 
викторина». 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных 
произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных жанров 
художественных произведений, закрепить  знания о малых фольклорных 
формах.  

1,с.205. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. 

2.В.В.Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. 

3.Т.М.Бондаренко.Организация НОД в подготовительной группе д./сада ОО «Коммуникация» «Чтение художественной 
литературы». 

4. Дошкольное воспитание №11-1993г. 

5. С.Д. Томилова. Полная хрестоматия для дошкольников. 

6. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

7. «Четыре времени года». 

            

 

 

 

 



Восприятие художественной литературы 

II-ая половина дня 

Автор Название произведения Литература 
Сентябрь 

Первая неделя 
«Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники?» 

1. А. Л. Барто «В школу». Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 378. 

2. А. Л. Барто «Я выросла».  Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 611. 

3. Н. Саконская «Подружки». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей,  

4. К. Ибряев «Наташка-первоклашка». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 324. 



5. С. Михалков «Важный день». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 322. 

Вторая неделя 
«Я и моя семья». 

1. Я. Аким «Кто кому кто?» Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 47. 

2. А. С.  Пушкин «Моя родословная».  
3. А. Плещеев «Мать и дитя». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 48. 

4. Л. Воронкова «Что сказала бы мама?» Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 300. 

5. В. Осеева «Сыновья». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 49. 

Третья неделя 
«Мир, в котором я живу». 

1. К. Д. Ушинский «Наше отечество». Полная 



хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 138. 

2. В. Серова «Родные края». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 139. 

3. П. Н.  Воронько «Лучше нет родного края». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 141. 

4. Н. М. Рубцов «Привет, Россия,- родина моя!» Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 140. 

5. М. Пришвин «Моя Родина». Новейшая 



хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 34. 

Четвертая неделя 
«О хороших привычках и манерах поведения». 

1. Устное народное творчество Пословицы и поговорки о поведении. Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 385. 

2. Л. Е. Улицкая «Хочу быть добрым». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 620-
622. 

3. Е. А. Благинина «Посидим в тишине». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 622-
623. 



4. Н. Гринёва «Участливый». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 623-
624. 

5. В. Осеева «Плохо». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 140-141. 

Октябрь 
Первая неделя 

«Мы встречаем осень золотую». 
1. Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» Полная 

библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
395. 

2. А. И. Коринфский «На отлёте». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 534. 



3. М. В. Исаковский «Попрощаться с теплым летом». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 555. 

4.  Досуг: «Вечер загадок». Прилагается. 
5. В. Зотов «Опёнок летний, опёнок осенний, опёнок ложный, рыжик, 

свинушка». 
Прилагается. 

Вторая неделя 
«Наши лесные друзья». 

1. И. А. Мазнин «Медведь». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 583. 

2.  Загадывание загадок о диких животных.  
3. Устное народное творчество Заучивание пословиц о лесе. Сценарии занятий 

по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников, с. 
138.  
Л. Г. Горькова. 

4. Венгерская сказка (в обработке В. «Два жадных медвежонка». Книга для чтения 



Краснова и В. Важдаева) детям от года до 
семи, с. 131. 

5.  Чтение писем волка и лисы. Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
подготовительной 
группе детского 
сада, с 174. Т. М. 
Бондаренко. 

Третья неделя 
«Витамины из кладовой природы». 

1. М. М. Пришвин «Золотой луг». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 573-
574. 

2. Устное народное творчество Чувашская песенка «Медок». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 97. 

3. Э. Ю. Шим «Ландыш». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 



педагогов и 
родителей, с. 575-
576. 

4. Устное народное творчество Загадывание загадок о растениях. Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 380-
381. 

5. Е. Пермяк «Смородинка». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 38-40. 

Четвертая неделя 
«Беседа о труде хлеборобов. Краеведение». 

1. Устное народное творчество Чтение и заучивание пословиц о хлебе. Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 387. 

2. С. Погореловский «Слава хлебу». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 292. 

3. В. Осеева «Печенье». Полная 



хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 630. 

4. З. Н. Александрова «Родина». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 528. 

5. М. В. Исаковский «Наша страна». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 527-
528. 

Ноябрь 
Первая неделя 
«Мой город». 

1. А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край...». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 77-78. 



2. В. Н. Орлов «Дом под крышей голубой». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 529-
530. 

3. К. Д. Ушинский «Наше Отечество». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 73-74. 

4. Устное народное творчество Русская народная сказка «Никита Кожемяка». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 78-80. 

5. И. С. Никитин «Русь». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 526-
527. 

Вторая неделя 
«Природа родного края». 

1. И. Мазнин «Всё быстрее опадают клёны». Рабочая 
программа, с. 95. 



2.  Разучивание считалки «Журавли летят на юг». Рабочая 
программа, с. 97. 

3. Г. Скребицкий «Скоро зима». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 556-
557. 

4. Н. Берендгоф «Осень». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 556. 

5. А. А. Коринфский «На отлёте». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 554. 

Третья неделя 
«Я живу в России». 

1. И. С. Никитин «Русь». Полная 
хрестоматия для 



дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 526-
527. 

2. З. Н. Александрова «Родина». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 528. 

3. М. В. Исаковский «Наша страна». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 527-
528. 

4. Ф. Глинка «Москва». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 101. 

5. А. С. Пушкин Отрывок о Москве из романа в стихах «Евгений Онегин». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 



лет, с. 102. 
Четвертая неделя 

«О дружбе и друзьях». 
1. Л. Е. Улицкая «Хочу быть добрым». Полная 

хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 620-
622. 

2. Е. Благинина «Посидим в тишине». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 622-
623. 

3. Устное народное творчество Пословицы о дружбе. Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 106. 

4. Ю. Коринец «Дружба». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 111. 

5. В. Осеева «Волшебное слово». Хрестоматия для 



старших 
дошкольников, с. 
253. 

Декабрь 
Первая неделя 

«В лес на зимнюю прогулку (растения, животные зимой)». 
1. Л. Квитко «Медведь в лесу». Хрестоматия для 

детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 346. 

2. Н.И.  Сладков «Заяц и полёвка». Прилагается. 
3. Устное народное творчество Русская народная сказка «Зимовье зверей». Прилагается. 
4. М. Степанов «Что за чудо – зимний лес». Прилагается. 
5. Г. Скребицкий «На лесной полянке. Зима». Полная 

хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и  
родителей, с. 563. 

Вторая неделя 
«Мы-друзья зимующих птиц». 

1. Б. Прохоров «Кормушка».  
2. И.С. Тургенев «Воробей». Полная 

библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 



161. 
3. В. Бианки «Синичкин календарь». Прилагается. 
4. З. Александрова «Птичья ёлка». Книга для чтения 

детям от года до 
семи, с. 307. 

5. Устное народное творчество Загадывание загадок про птиц. Прилагаются. 
Третья неделя 

«Зимушка - зима». 
1. Е. Трутнева «Первый снег». Хрестоматия для 

детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 344. 

2. И. Никитин «Встреча зимы». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 167. 

3. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 449-
459. 

4. Ф.И. Тютчев «Чародейкою-зимою...». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 164. 



5. И. Суриков «Зима». Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 124. 

Четвертая неделя 
«Встречаем Новый год». 

2. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Полная 
библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
384. 

3. О. Чусовитина «Когда Новый год?». Рабочая 
программа, с. 153. 

4. Е. Серова «Новогоднее». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 304. 

5. Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Детская 
литература. 

Январь 
Вторая неделя 

«Экосистема леса». 
1. М. Пришвин «Лисичкин хлеб». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 179. 

2. В. Бианки «Купание медвежат». Хрестоматия для 
детей старшего 



дошкольного 
возраста, с. 356. 

3. Э. Мошковская «Здравствуй, лес». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 172. 

4. М. Пришвин «Этажи леса». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 175. 

5. Г.Х. Андерсен «Ромашка». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 198. 

Третья неделя 
«Путешествие по странам и континентам». 

1. А.С. Пушкин Отрывок о Москве из романа в стихах «Евгений Онегин». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 102. 

2. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 254. 

3. М. Зощенко «Великие путешественники». Прилагается. 
4. Н. Носов «Незнайка путешествует». Детская 

литература. 
5. М. Пришвин «Моя Родина». Новейшая 



хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 74. 

Четвертая неделя 
«Водное царство». 

1. А. Толстой «Золотой ключик».  
2. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 254. 

3. Японская сказка в переводе 
Давыдовой 

«Две лягушки». Полная 
библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
152. 

4. Устное народное творчество Загадывание загадок на тему: «Обитатели водоёмов». Прилагаются. 
5. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 245. 

Февраль 
Первая неделя 

«Путешествие вокруг света». 
1. Устное народное творчество Загадывание загадок о разных видах транспорта. Прилагаются. 
2. М.Ю. Лермонтов «На севере диком...». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 



лет, с. 165. 
3. Л. Блинович «Когда планета кружится». Прилагается. 
4. С. Махотин «Два полюса». Рабочая 

программа, с. 202. 
5. Я. Аким «Наша планета». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 197-198. 

Вторая неделя 
«Современные профессии». 

1. А. Николаенко «Я буду архитектором». Прилагается. 
2. Литературный досуг «Все работы хороши». Прилагается. 
3. В. Маяковский «Кем быть?». Хрестоматия для 

детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 236. 

4. Э. Мошковская «Вперёдсмотрящий». Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 269. 

5. С.Я. Маршак «Откуда стол пришел?». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 293. 

Третья неделя 
«День защитника Отечества». 

1. Устное народное творчество Знакомство с пословицами об армии, о подвигах, о русских 
воинах. 

Рабочая 
программа, с. 207. 

2. Л. Куликов «Сын лётчика». Рабочая 



программа, с. 211. 
3. А. Гайдар «Поход». Родничок, с. 196. 
4. З. Александрова «Дозор». Книга для чтения 

детям от года до 
семи, с. 175. 

5. И. Грошева «Будущим защитникам». Рабочая 
программа, с. 216. 

Четвертая неделя 
«Что было до... (в мире техники)». 

1. Английская песенка (перевод С. 
Маршака) 

«Кораблик». Прилагается. 

2. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Детская 
литература. 

3. Устное народное творчество Загадывание загадок о предметах. Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 383. 

4. Е. Пермяк «Пропавшие нитки». Прилагается. 
5. Устное народное творчество Заучивание скороговорки «Сшит колпак, вязан колпак...». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 7. 

Март 
Первая неделя 

«Маму я свою люблю». 



1. В. Руссу «Моя мама». Прилагается. 
2. В. Берестов  «Праздник мам». Книга для чтения 

детям от года до 
семи, с. 308. 

3. А.Л. Барто «Как Вова бабушек выручил». Прилагается. 
4. А. Плещеев «Мать и дети». Новейшая 

хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 48. 

5. Л. Воронкова «Ссора с бабушкой». Прилагается. 
Вторая неделя 

«Первые проталинки». 
1. В. Бианки «Грачи весну открыли». Прилагается. 
2. Е.А. Баратынский «Весна, весна». Полная 

хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 546. 

3. Е. Трутнева «Весна». Рабочая 
программа, с. 250. 

4. А. А. Блок «Ветер принес издалека». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 



родителей, с. 547. 
5. С.Я. Маршак «Весенняя песенка». Книга для чтения 

детям от года до 
семи, с. 184. 

Третья неделя 
«Народное искусство нашего края». 

1. К.И. Чуковский «Чудо-дерево». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 279-281. 

2. С. Погореловский «Мастерица». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 295. 

3. Устное народное творчество Чтение небылиц. Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 265-266. 

4. Устное народное творчество Песенка «Пастушок». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 209. 

5. С.Я. Маршак «Откуда стол пришел?». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 293-295. 

Четвертая неделя 
«Встречаем пернатых друзей». 

1. А. Плещеев «Сельская песня». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 



лет, с. 168. 
2. В.А. Жуковский «Жаворонок». Полная 

библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
391. 

3. И.С. Соколов-Микитов «Гнездо». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 587. 

4. Г.Я. Снегирёв «Ласточка». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 588-
589. 

5. П. Воронько «Журавли». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 289. 

Апрель 
Первая неделя 

«Космос и далекие звезды». 



1. И. Винокуров «Самолет летит». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 540. 

2. С. Козлов «Как ёжик с медвежонком протирали звезды». Полная 
библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
268. 

3. Л. Вышеславский «108 минут». Рабочая 
программа, с. 281. 

4. А. Митяев «Первый полёт». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 311. 

5. Устное народное творчество Загадывание космических загадок . Рабочая 
программа, с. 279-
280, с. 282. 

Вторая неделя 
«Мы- друзья природы». 

1. А. Смирнов «Лесничий». Рабочая 
программа, с. 288-
289. 

2. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Новейшая 
хрестоматия для 



дошкольников 6-7 
лет, с. 205-208. 

3. В.В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». Полная 
библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
444-450. 

4. Я. Аким «Наша планета». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 197-198. 

5. М. Пришвин «Ребята и утята». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 183-185. 

Третья неделя 
«Цветы». 

1. А. К. Толстой «Колокольчики». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 163. 

2. З. Александрова «Ромашки». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 168. 

3. М. Пришвин «Золотой луг». Новейшая 
хрестоматия для 



дошкольников 6-7 
лет, с. 170. 

4. З. Александрова «Одуванчик». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 169. 

5. Э. Шим «Ландыш». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 575. 

Четвертая неделя 
«Заповедники». 

1. Б. Заходер «Что красивей всего...». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 142. 

2. Н. Сладков «Неслух». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 



родителей, с. 224. 
3. О.Ф. Кургузов «Где живёт хвостик радуги». Полная 

библиотека 
дошкольника. Для 
чтения дома и в 
детском саду, с. 
490-491. 

4. В.Н. Орлов «Цапли». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 589-
590. 

5. Н.И. Сладков «Домашняя бабочка». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 593-
594. 

Май 
Первая неделя 

 «День Победы».  
1. А. Прокофьев «Приходите в цветах, венках и флагах!..». Книга для чтения 

детям от года до 



семи, с. 316. 
2. А. Митяев «Мешок овсянки». Хрестоматия для 

детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 41. 

3. Е. Трутнева «Победа». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 318-319. 

4. С. Баруздин «Страшный клад» Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 320-321. 

5. Л. Кассиль «Памятник советскому воину». Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста, с. 44. 

Вторая неделя 
«Растения» (части растений). 

1. С. Козлов «Земляника». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 182. 

2. Устное народное творчество Загадки о растениях. Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
подготовительной 
группе детского 
сада, с 149.  Т. М. 



Бондаренко. 
3. Узбекская сказка в обработке М. 
Булатова 

«Три арбузных семечка». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 257. 

4. Ф. Грибин «Ромашки». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 576. 

5. М. Пришвин «Разговор деревьев». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 574. 

Третья неделя 
«По страницам Красной книги». 

1. А.К. Толстой «Колокольчики». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 153. 

2. Л.Н. Толстой «Орёл». Рассказы о 
животных, с.11. 
Детская 
литература. 



3. Н.И. Сладков «Кувшинка». Полная 
хрестоматия для 
дошкольников с 
методическими 
подсказками для 
педагогов и 
родителей, с. 533. 

4. И. Бунин «Детство». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 179. 

5. Я. Аким «Наша планета». Новейшая 
хрестоматия для 
дошкольников 6-7 
лет, с. 197. 

Четвертая неделя 
«Скоро в школу». 

1. Устное народное творчество Загадывание загадок о школьных принадлежностях. Рабочая 
программа, с. 329. 

2. В. Приходько «Букварь». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 323. 

3. Э. Мошковская «Ручка учится». Книга для чтения 
детям от года до 
семи, с. 326. 

4. З. Александрова «В школу». Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 



возраста, с. 376. 
5. В. Берестов «Читалочка». Книга для чтения 

детям от года до 
семи, с. 326. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

1. «Улетает наше 
лето» 

Создание условий для отражения в рисунке летних 
впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адек-
ватные изобразительно-выразительные средства). 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.20 

2. «Чудесная 
мозаика» 

Знакомство с декоративными оформительскими 
техниками (мозаикой) для создания многоцветной 
гармоничной композиции. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.26 

3. «Веселые 
качели» 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых 
забавах и развлечениях; самостоятельный поиск 
изобразительно-выразительных средств. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.32 



4. «Ветка рябины в 
вазе» 

   Учить детей передавать характерные особенности 
натуры: форму частей, строение веток и листьев, их цвет 
и оттенки. Закреплять умение красиво располагать ветки 
на листе бумаги и в вазе. Упражнять в рисовании 
карандашом и гуашью. Учить сопоставлять рисунок с 
натурой, добиваться большей точности в изображении. 

 

Швайко Г.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Программа. Конспекты. – 
М.; Владос, 2001.стр.23 

Октябрь 

1. «Лес, точно 
терем расписной» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания 
кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раз-
движение, прорезной декор) и составление многоярусной 
композиции. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.50 

2. «Деревья смотрят 
в озеро» 

Ознакомление детей с новой техникой рисования 
двойных (зеркально симметричных) изображений 
акварельными красками (монотипия, отпечатки.) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.56 

3. «Летят 
перелетные птицы» 

По мотивам сказки 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 
изобразительных техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 



М. Гаршина Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.62 

4. «Осенний  
натюрморт» 

Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить 
детей рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, 
цвет, форму предметов. Учить делать подготовительный 
набросок, т.е. строить рисунок, намечая основные 
контурные очертания простым карандашом; затем 
закрашивать акварельными красками. 

Швайко Г.С. стр.25 

Ноябрь 

1. «Такие разные 
зонтики» 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между 
орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на 
зонте и парашюте). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.68 

2. «По гора, по 
долам» 

Отражение в рисунке своих представлений о природных 
ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.80 

3. «Мы едем, едем, 
едем в далекие 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 
рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 



края» как вид за окном во время путешествия. Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.74 

4. «Разговорчивый 
родник» 

Ознакомление с изобразительными возможностями 
нового художественного материала - пастели. Освоение 
приёмов работы острым краем (штриховка) и плашмя 
(тушевка). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.86 

Декабрь 

1. «Морозные 
узоры» 

Рисование морозных узоров в стилистике 
кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, 
сетка, цветок, петля и пр.). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.92 

2. «Дремлет лес под 
сказку   сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 
самостоятельный выбор оригинальных способов 
рисования заснеженных крон деревьев. 
Совершенствование техники рисования концом кисти 
(рука на весу). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.98 

3. «Гжельская 
сказка» 

  Закреплять знания детей о холодной гамме оттенков 
гжельской росписи; учить получать разные оттенки. 
Учить создавать декоративную композицию, используя 
только белый и синий цвета. Продолжать знакомить с 

Конспект педагог 

(приложение) 



приёмами рисования элементов росписи. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 
способности. 

4. « Перо жар- 
птицы» 

Закреплять знания детей о тёплых цветах и их оттенках; 
умение смешивать гуашевые краски, рисовать кистью. 
Учить создавать в рисунке образ сказочной птицы, рисуя 
необычные элементы на хохолке, хвосте, оперении с 
помощью узоров, оттенков цвета. Развивать чувство цвета 
и ритма в узоре, творческую активность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.114 

Январь 

1. «Рождественская 
сказка» 

Познакомить детей с историей праздника Рождества, его 
особенностями. Учить создавать композицию со свечой и 
ёлочной веткой. Воспитывать чувство уважения к русской 
культуре, её истокам. 

 Конспект педагога 

(приложение) 

2. «Баба яга и 
Леший» 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 
самостоятельный отбор содержания рисунка (эпизода 
сказки) и способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.110 

3. «Чудо Городец» 
(кони - птицы) 

Создание условий для рисования детьми фантазийных 
коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 



чувства цвета, формы и композиции. Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.116 

4. «Дымковский 
индюк» 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской 
(вятской) игрушки. Освоение узора в зависимости от 
формы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.122 

Февраль 

1. «Пир на весь 
мир» 

Рисование декоративной посуды по 
мотивам «гжели», дополнение изобра- 
жениями сказочных яств и составле- 
ние коллективной композиции (празд- 
ничный стол). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.128 

2. «Морские коньки 
играют в прятки» 

Самостоятельный выбор художественных материалов и 
средств образной выразительности для раскрытия пред-
ложенной темы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.132 

3. «Белый медведь и 
северное сияние» 

Поиск способов изображения северных животных по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование 
северного сияния по представлению: подбор 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 



гармоничного цветосочетания. 

 

– стр.140 

4. «Я и папа» Рисование парного портрета в профиль, отражение 
особенностей внешнего вида,характера и настроения 
конкретных людей (себя и папы). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.146 

Март 

1. «Мы с мамой 
улыбаемся» 

Рисование парного портрета анфас с передачей 
особенностей внешнего вида, характера и весёлого 
настроения конкретных людей (себя и мамы). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.152 

2. «Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная передача формы и 
колорита весенних цветов в букете. Развитие способности 
к передаче композиции с определённой точки зрения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.158 

3. «Золотой 
петушок» 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 
произведения. Развитие воображения, чувства цвета, 
формы и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 



Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.164 

4. «Чудо – писанки 
» (беседа о 
декоративно – 
прикладном 
искусстве) 

Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце 
(славянскими писанками). Воспитание интереса к 
народному декоративно-прикладному искусству. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.168 

Апрель 

1. «Золотые облака»  

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым художественным 
материалом - пастелью. Освоение приёмов передачи 
нежных цветовых нюансов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.172 

2. «Заря алая 
разливается» 

  Рисование восхода солнца (зари алой) акварельными 
красками. Совершенствование техники рисования «по 
мокрому». 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.176 

3. «День и ночь» Ознакомление с явлением контраста в искусстве, 
пояснение специфики и освоение средств художественно-
образной выразительности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 



– стр.178 

4. «В далеком 
космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей 
разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, 
созвездия, кометы). Формирование навыков 
сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.182 -184 

Май 

1. «Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о стихийных 
явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными 
средствами художественно-образной выразительности. 
Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей 
передать движение. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.194 

2. «Букет с 
папоротником и 
солнечными 
зайчиками» 

Составление сложных флористических композиций со 
световыми эффектами (солнечными зайчиками) по 
представлению или с натуры. Дальнейшее знакомство с 
жанром натюрморта. Развитие способности к 
формообразованию и композиции. Воспитание эстетичес-
кого вкуса, интереса к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.196 

3. «Лягушонок и 
водяная лилия» 

    Составление сюжетных композиций, самостоятельный 
выбор художественных материалов, изобразительно-

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 



выразительных средств и технических способов. 
Создание интереса к познанию природы и отражению 
полученных представлений в художественных образах. 

 

Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
– стр.202 

4. «Цветущий месяц 
май» 

Закреплять умение детей рисовать гуашью, смешивать 
краски для получения нужного оттенка. Учить 
представлять настроение своей картины и передавать его 
в цвете. Развивать творческую активность и 
самостоятельность. 

Швайко Г.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Программа. Конспекты. – 
М.; Владос, 2001.. стр.169 

 

Аппликация 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Сентябрь 

Тема: «Наша 
клумба» 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали , накладывать вырезанные 
формы друг на друга. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Тема: «Машины на 
нашей улице» 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и 
квадратов, сложенных пополам .Совершенствовать технику 
вырезания ножницами по нарисованному контуру и на глаз.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 



Октябрь 

Тема: «Кудрявые 
деревья » 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных 
деревьев с передачей характерных особенностей строений 
ствола и ажурной кроны 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 54 

Тема: «Чайный 
сервиз» 

Закреплять выполнение аппликации способом обрывания Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Ноябрь 

Тема: «Плетеная 
корзина для 
натюрморта» 

Создание плетеной формы как основы будущей композиции. 
Совершенствование техники аппликации. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 42 

Тема: «Осенний 
натюрморт» 

Совершенствовать технику вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое. Для составления 
натюрморта в плетеной корзине. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 44 

Декабрь 

04.12.2014 

Тема: «Цветочные 
снежинки» 

Вырезывание ажурных снежинок из фантиков и цветной 
фольги с опорой на схему. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр. 102 

Тема: «В лесу 
родилась елочка» 

Закреплять умение составлять сюжетную композицию из 
элементов, сложенных из бумаги (оригами). Развивать мелкую 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 



моторику рук. 

Январь 

Тема: «Избушка на 
курьих ножках» 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 
художественной выразительности для создания образа 
сказочной избушки на курьих ножках. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр. 108 

Тема: «Перо Жар-
птицы» 

Сочетание в одном художественном образе аппликативных, 
графических элементов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
стр.114 

Февраль 

Тема: «Снегирь» Учить передавать особенности строения, окраски снегиря 
приемом силуэтного вырезания с дополнительными 
наклейками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Тема: «Овечка с 
ягненком» 

Продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, 
располагать декоративные элементы(комочки) в определенных 
частях силуэта. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Март 

Тема: «Салфетка под 
конфетницу» 

Освоение нового приема аппликативного оформления 
бытовых изделий - прорезным декором. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду». 
стр. 150 



Тема: «Цветок» Формировать умение вырезать и наклеивать 
многолепестковые цветы, развивать воображение ,чувство 
цвета, умение передавать красоту цветов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Апрель 

Тема: «Сказочная 
птица» 

Закреплять умение вырезать образ сказочной птицы, замечать 
ее характерные особенности в отличии от реального 
изображения, учить наклеивать фигурные украшения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Тема: «Плывет 
кораблик» 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к окружающему, 
закрепить умение вырезывать различные формы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Май 

Тема: «Во поле 
береза стояла» 

Развивать воображение, закреплять все изученные приемы 
вырезаний, Создавать коллективную композицию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Тема: «Бабочки на 
лугу» 

Закрепить изученные приемы вырезания и складывания 
(оригами), учить создавать композицию по замыслу. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

 

 

Лепка 

Тема Цели Источник методической литературы 



Сентябрь 

1. «Бабочки - 
красавицы» 

Выявление уровня владения пластическими материалами 
и умениями. Способности к интеграции изобразительных 
техник. Умение украшать свою работу дополнительными 
деталями. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.18 

2. «Азбука в 
картинках» 

Лепка рельефная 
коллективная 

Закрепление представлений детей о начертании печатных 
букв.; показать детям, что буквы можно не только писать , 
но и лепить разными способами.   

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.36 

Октябрь 

1. «Грибное 
лукошко» лепка по 
замыслу 

Создание осенней композиции из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства 
формы и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.40 

2. «Кто в лесу 
живет» 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на 
основе обобщенной формы (из цилиндра валика , конуса, 
овоида). Передача несложных движений.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 



2014. –  стр.58 

Ноябрь 

1. «Едим – гудим! С 
пути уйди» 

Моделирование необычных машинок путем добавления 
готовых форм (пузырька, коробочки. баночки) лепными 
деталями; экспериментирование с формой. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.70 

2. «Туристы в 
горах» 

Создание оригинальной сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений 
между ними. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.76 

Декабрь 

1. «Елкины 
игрушки – шишки, 
мишки и 
хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики – 
лепка из соленого теста или вырезывание формочками для 
выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по 
замыслу) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.100 

2. «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

Создание фигурок сказочных персонажей по мотивам 
сказок на основе конуса с полой частью внутри.. 
самостоятельно находить способы декорирования , 

 Швайко Г.С. стр.107 и конспект 
педагога (см. приложение) 



опираясь на умения полученные ранее. 

Январь 

1. «Бабушкины 
сказки» 

 Лепка по мотивам русских народных сказок; 
самостоятельный выбор персонажей и сюжетов, 
составление композиций из них, определение способов и 
приемов лепки, передача движений и взаимодействия 
персонажей. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.106 

2. «Важный индюк» Лепка по мотивам народной игрушки (липецкой, 
дымковской, филимоновской). Показ обобщенных 
способов лепки образа птицы – на основе конуса или 
овоида .  

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.112 

Февраль 

1. «У лукоморья 
дуб зеленый» 

Создание коллективной пластической композиции по 
мотивам литературного произведения ; планирование и 
распределение работы между участниками творческого 
процесса. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.124 

2. «На дне 
морском» 

Создание пластических образов подводного мира по 
представлению. Обогащение и уточнение зрительных 
впечатлений. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 



Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.130 

 

Март 

1. «Конфетница для 
мамочки» 

Лепка из колец декоративных (красивых и 
функциональных) предметов. Моделирование формы 
изделия за счет изменения длины исходных деталей – 
валиков колец разного диаметра.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.148 

2. «Чудо - цветок» Создание декоративных цветов пластическими способами 
лепки по мотивам народного искусства. Продолжение 
освоения рельефной лепки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.154 - 160 

Апрель 

1. «В далеком 
космосе»  

Создание рельефной картины (панорамы),  включающей в 
себя  разные космические объекты: (солнце, планеты, 
звезды, кометы, созвездия ).  Формирование навыков 
сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.182-184 

2. «Наш Создание образов разных летательных космических  Лыкова И.А. «Изобразительная 



космодром» аппаратов конструктивным и комбинированным способом. деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.186 -188 

Май 

1. «Мы на луг 
ходили. Мы лужок 
лепили». 

Лепка по выбору луговых растений и насекомых; передача 
характерных особенностей их строения и окраски: 
придание поделкам устойчивости (крепление на подставке 
или каркасе) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. – стр.196 

2. «Дерево жизни» Создание сложной композиции по фольклорным мотивам 

«древо жизни». Совершенствование техники рельефной 
лепки из соленого теста. Развитие способности к 
композиции. Формирование навыков сотрудничества и 
сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре 
России и липецкого края, желание участвовать в 
оформлении интерьера детского сада.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 
2014. –. стр.202 

 

Конструирование 

Тема Цели Источник методической литературы 



Сентябрь 

Тема: «Здания» 
(строительный 
материал) 

Цель: Учить детей строить здания разного 
назначения.  Развивать творческую инициативу, 
оригинальность, фантазию, выдумку. Воспитывать 
у детей аккуратность, оригинальность 
конструктивных решений. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Декоративное 
панно» (природный 
материал) 

Учить детей выполнять работу по коллективному 
замыслу, продумывать сюжет, планировать работу 
и договариваться кто что будет делать. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Микрорайон 
города» 

Цель: Учить выстраивать постройки 
композиционно, планировать расположение 
объектов. Развивать умение сообща планировать 
работу, добиваться общего результата, помогать 
друг другу, советоваться, считаться с мнением 
другого.  

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Лестница» 

 (конструктор) 

Цель: Учить  детей соединять планки, так,  чтобы 
они могли двигаться. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Октябрь 

Тема: «Городской 
транспорт» 

Цель: Учить детей коллективно строить городской 
транспорт по чертежу, попутно закрепляя знания 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 



(строительный 
материал) 

правил дорожного движения. Сфера, 2010. 

Тема: «Стол и стул» 
(конструктор) 

Конструирование стола и стула из строительного 
материала; знакомство с деталями конструктора. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Фигурки 
зверюшек и 
человечков» 
(природный 
материал) 

Учить детей выполнять работу по коллективному 
замыслу, продумывать сюжет, планировать работу 
и договариваться кто что будет делать. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «По замыслу» 
(строительный 
материал) 

Цель: Учить детей совместно продумать и решить, 
что будет строиться, распределить работу. 
Объективно оценивать постройки других детей. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Ноябрь 

Тема: «Тележка»  

(конструктор) 

Цель: Учить подбирать нужные детали и крепеж к  
предмету. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Мебель» 
(бумага, картон) 

Цель:   Продолжать учить детей  складывать 
квадратный лист на 16 маленьких квадратов. 
Самостоятельно изготавливать выкройки. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 



Тема: «Корабль» 

(конструктор) 

Знакомство с новым конструктором. Упражнять 
детей в основных способах крепления деталей. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Пароход с 
двумя трубами» 

Цель: учить детей складывать,  квадрат в разных 
направлениях , все углы квадрата загибать к центру. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Декабрь 

Тема: «Мост» 
(строительный 
материал) 

Повторить различные виды мостов, вспомнить их 
основные части; закрепить умение строить 
различные мосты, выполняя условие, поставленное 
педагогом. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Самолет» 
(конструктр) 

Учить конструировать по схематическим 
изображениям разные самолёты. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Елочные 
игрушки» (бумага и 
картон) 

Цель: Учить детей делать поделки из цилиндров и 
конусов. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Волшебный 
сундучок с 
сюрпризом»  
(бумага, картон) 

Цель: Учить детей делать надрезы по всем линиям 
сгиба до их пересечения с поперечными линиями с 
двух противоположных сторон. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 



Январь 

Тема: «Суда по 
чертежам» 
(строительный 
материал) 

Цель: Учить детей  строить различные суда по 
чертежам, умению пользоваться схемами. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «По замыслу» 
(детали 
конструктора) 

цель: Учить детей сообща выбирать вид постройки, 
конструктор 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Салфетка» 
(ткань) 

Цель: Знакомство с видами ткани их расцветками и 
свойствами. Учить детей выдергивать нитки 
иголкой, чтобы получилась бахрома. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема:  «Коврик» 
(бумага, картон) 

Цель: Учить детей плести коврик из бумаги. Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Февраль 

Тема: «По замыслу» 
(строительный 
материал) 

развивать умение совместно продумать и решить, 
что будет строиться, распределить работу. 
Объективно оценивать постройки других детей. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Закладка» 
(бумага, картон) 

Цель: Учить детей делать закладки, используя 
узкую основу. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 



Сфера, 2010. 

Тема: «Пришивание 
пуговиц и петелек к 
поясу» (ткань) 

Цель: Учить детей пришивать пуговицу и петельку 
к поясу.  Закрепить навык пользования иголкой. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Кулон из 
бересты» (природ. 
материал) 

Учить детей делать бусы из природного материала. 
Закрепить умение правильно пользоваться 
материалом и оборудованием для работы, 
подготавливать своё рабочее место и убирать после 
работы.   

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Март 

Тема: «Транспорт» 
(из использованных 
материалов) 

цель: Учить детей делать разнообразный транспорт 
из мелких коробочек с двигающими колесами. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Вышивание 
салфетки» (ткань) 

Цель: Учить детей делать шов «вперед иголкой». Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Игрушка» 
(использ. материал) 

Цель:  Показать детям, что любой использованный 
материал, можно превратить во что-то интересное. 
Учить детей обклеивать готовые коробки, 
заготавливая блоки для многоэтажного дома. 
Показать детям, что любой использованный 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 



материал, можно превратить в что-то интересное. 

Тема: «Дорожные 
знаки» (бумага, 
картон) 

Цель: Учить детей делать из бумаги трубочки, 
накручивающиеся на карандаш в 3 оборота. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Апрель 

Тема: «Чудесный 
мешочек» (ткань) 

Учить детей складывать ткань пополам лицевой 
стороной вверх, частыми стижками  сшивать 
боковые нижние стороны. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Сюжетная 
композиция» 
(природ. материал) 

Учить детей выполнять работу по коллективному 
замыслу, продумывать сюжет, планировать работу 
и договариваться кто что будет делать 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «По замыслу» 
(использ. материал) 

Показать детям, что любой использованный 
материал, можно превратить во что-то интересное. 
Учить детей обклеивать готовые коробки, 
заготавливая блоки для многоэтажного дома. 
Показать детям, что любой использованный 
материал, можно превратить в что-то интересное. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Мебель» 
(бумага,картон) 

Цель: учить детей делать выкройки пластин из 
картона и изготавливать из них мебель. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 



 

 

 

 

 

 

Май 

Тема: « Игольница» 
(ткань) 

Цель: Используя шаблоны, учить детей размечать 
ткань мелом, делать выкройку простого изделия. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Игрушки- 
забавы» (бумага, 
картон) 

Цель: Учить детей делать игрушки- забавы 
(дергунчики) из картона. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «Кармашек 
для расчесок» 
(ткань) 

Цель: Учить детей сшить из клеенки кармашек для 
расчески. Дополнять ее мелкими 
элементами(аппликация, петелька). 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 

Тема: «По замыслу»   
(из природного 
материала) 

Цель: Учить детей делать поделку индивидуально 
или коллективно из природного материала в 
подарок детскому саду. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2010. 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЦЕЛИ ИСТОЧНИК 
 ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                                                                                  СЕНТЯБРЬ 
Занятие 1, 2 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча.  

1, с. 10 - 11 

Занятие 3 Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 
прокатыванием обручей, развивая лёгкость и глазомер, точность движений; 
повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

1, с. 12  

Занятие 4, 5 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 
координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

1, с. 12 - 13 

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей 
друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

1, с.15 

Занятие 7, 8 Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким фиксированием поворотов (ориентир – 
кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

1, с. 16 - 17 

Занятие 9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 
движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами.  

1, с. 17 

Занятие 10, 11 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прижки через 
шнуры. 

1, с. 17-19 

Занятие 12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в 1, с. 19 



прыжках с мячом; разучить игру “Круговая лапта”. 
ОКТЯБРЬ 

Занятие 13, 14 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с 
мячом. 

1, с. 21 - 22 

Занятие 15 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

1, с. 23 

Занятие 16, 17 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 
отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 
развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

1, 23 – 24 

Занятие 18 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать 
точность броска; упражнять в прыжках. 

1, с. 25 

Занятие 19, 20 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения 
в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

1, с. 25 – 27 

Занятие 21 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 
действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

1, с. 27 

Занятие 22, 23 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить 
упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

1, с. 28 - 29 

НОЯБРЬ 
Занятие 25, 26  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 
повторить эстафету с мячом. 

1, с. 30 – 33 

Занятие 27 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

1, с. 33 



Занятие 28, 29 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через 
короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

1, с. 33 – 35 

Занятие 30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 
сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

1, с. 35 

Занятие 31, 32 Упражнять в ходьбе и беге “змейкой” между предметами; повторить ведение 
мяча с продвижением вперёд; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

1, с. 35 – 37 

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 
подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

1, с. 37 

Занятие 34, 35 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию 
движений и ловкость; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с 
одного пролёта на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.  

1, с. 38 - 39 

Занятие 36 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 
поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 
предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

1, с.40 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1,2 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную, в 
сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 
шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1, с.41 - 42 

Занятие 3 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; 
упражнять детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 минуты); 
повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

1, с.42 

Занятие 4, 5 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно, повторить 
упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

1, с. 43 – 44 



Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, 
на внимание. 

1, с. 44 – 45 

Занятие 7, 8 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; 
упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

1, с. 46 – 47 

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; повторить задание с мячом, упражнения в 
прыжках, на равновесие. 

1, с. 47 

Занятие 10, 11 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в 
ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 
равновесие. 

1, с. 48 – 49 

Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое 
задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на 
дальность. 

1, с. 49 

ЯНВАРЬ 
Занятие 13, 14 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

1,с.50-52 

Занятие 15 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по 
дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

1,с.52 

Занятие 16, 17 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину 
с места; развивать ловкость в упражнениях и ползании по скамейке. 

1,с.53-54 

Занятие 18 Провести игровое упражнение «Снежная Королева»; упражнение с элементами 
хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с 
прыжками «Весёлые воробышки». 

1,с.55 



Занятие 19, 20 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через 
шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 
лазанье под шнур.  

1,с.55-56 

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 
одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках. 

1,с.57 

Занятие 22, 23 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 

1,с.58-59 

Занятие 24 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по 
ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

1.с.59 

 ФЕВРАЛЬ  
Занятие 25.26 Упражнять сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 
развивать ловкость и глазомер. 

1.с.60-61 

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 
повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

1,с.61 

Занятие 28, 29 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки 
с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске 
мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

1,с.62-63 

Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 
упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

1,с.63 

Занятие 31, 32 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазанье 
на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания.  

1,с.64-65 



Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 
упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

1,с.65 

Занятие 34, 35 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 
внимание,  ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения 
на равновесие и прыжки. 

1,с.66-67 

Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 
игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

1,с.67 

 МАРТ  
Задание 1,2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить 
задание в прыжках, эстафету с мячом.  

1,с.73-74 

Занятие 3 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 1,с.74 
Занятие 4,5 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному в беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 
1,с.75-76 

Занятие 6 Упражнять детей в беге, в прыжках;, развивать ловкость в заданиях с мячом. 1,с.76 
Занятие 7, 8 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1,с.77-79 

Занятие 9 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

1,с.79 

Занятие 10, 11 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

1,с.80-81 

Занятие 12 Повторить упражнения  с бегом, в прыжках с мячом. 1,с.81 

АПРЕЛЬ 
Занятие 13,14 Повторить упражнение в ходьбе; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 1,с.82-83 



Занятие15 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 1,с.83 

Занятие 16, 17 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

1.с.84-85 

Занятие 18 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в 
прыжках. 

1,с.85 

Занятие 19, 20 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары(колонна по 
два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

1,с.85-87 

Занятие 21 
 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 
равновесии. 

1,с.87 

Занятие 22, 23 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

1,с.88-89 

Занятие 24 
 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. 

1.с.89 

МАЙ 
Занятие25,26 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом. 
1,с.89-90 

Занятие 27 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать 
точность движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 
прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

1,с.91 

Занятие 28,29 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с 
места; повторить упражнения с мячом.  

1.с.91-92 

Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения 
с мячом, в прыжках. 

1,с.93 

Занятие 31-32 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 
в рассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

1,с.93-94 



Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. 

1,с.94 

Занятие34,35 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 
упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку. 

1,с.96-97 

Занятие 36 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 
мячом. 

1,с.97 

 Литература: 1. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду (подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ 

СЕНТЯБРЬ 

«Пустое место» Развивать ловкость, быстроту. 3,с.30 
«Птички и кошка» Учить двигаться по сигналу; развивать ловкость. 3,с.203 
«Карусель» Бег, ходьба по кругу, построение в круг. 3,с.234 
«Мы веселые ребята» Бег с  увертыванием. 4,с.64 
«Зайцы и волк» Учить детей правильно прыгать на двух ногах. 3,с.13 
«Третий лишний» Развивать ловкость и быстроту бега; учить соблюдать 

правила игры. 
2,с.4 

«Через ручеек» Прыжки на обеих ногах.  
«Кто ушел» Внимание, зрительная память.  
Спортивное развлечение «Веселые 
старты» 

  

ОКТЯБРЬ   
«Найди себе пару» Бег.  
«Чье звено быстрее соберется» Бег, построение. 4,с.66 
«Самолеты» Бег.  
«Картошка» Познакомить с народной игрой; учить перебрасывать 

мяч. 
3,с.22 

«Медведь и пчелы» Развивать умение действовать по сигналу, правильно 
залазить на лесенку. 

3,с.37 

«Кто скорее до флажка» Бег. 4,с.73 



«Угадай по голосу» Слух, выдержка.  
«Жмурки» Бег с увертыванием. 3,с.28 
Спортивное развлечение «Мама, папа, я 
– спортивная семья» 

  

НОЯБРЬ   
«Быстрей по местам» Бег, ходьба, подпрыгивание. 4,с.78 
«Найди себе пару» Бег.  
«Карусель» Бег, ходьба по кругу, построение в круг. 3,с.234 
«Горелки» Развивать быстроту, ловкость, реакцию. 3,с.38 
«Зайцы и волк» Бег, прыжки на двух ногах. 3.с.13 
«Мышеловка» Бег, ловля. 3,с.184 
Спортивное развлечение «Веселые 
старты» 

  

ДЕКАБРЬ   
«Мороз Красный нос»   
«Снежная карусель» Учить действовать по сигналу, постепенно убыстряя 

темп бега. 
2,с.141 

«Мы веселые ребята» Бег с увертыванием. 4.с.64 
«Ловишки  - елочки» Бег.  
«Охотники и зайцы» Учить метать в подвижную цель. 3,с.15 
Русская народная игра «Жмурки» Бег с увертывание. 3.с.28 
«Птицы и кукушка» Развивать ловкость, быстроту. 2,с.143 
ЯНВАРЬ   
«Что растет в родном краю» Закрепить название деревьев. 2,с.146 
  «Карусель»                                                            Бег, ходьба по кругу и построение в круг. 3,с.234 
Русская народная игра «Волк» Развивать двигательную активность. 3,с.56 
«Лягушки и цапля» Упражнять в быстром беге и прыжках в длину. 3,с.103 
«Караси и щука» Развивать ловкость, умение ориентироваться в 3.с.40 



пространстве. 
«Хитрая лиса» Развивать умение быстро реагировать после сигнала. 3,с.35 
«Удочка» Учить детей правильно подпрыгивать: оттолкнуться и 

подобрать ноги 
3,с.188 

«Кто быстрее» Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 1,с.52 
ФЕВРАЛЬ   
«Шоферы» Учить придумывать различные действия и изображать 

их. 
3,с.82 

«Совушка» Учиться неподвижно стоять некоторое время, 
внимательно слушать. 

3,с.73 

«Два Мороза» Развивать ловкость, быстроту. 3.с.109 
«Самолеты» Бег.  
«Жмурки» Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 3,с.28 
«Не оставайся на земле» Учить детей спрыгивать с возвышения двумя ногами. 4,с.69 
«Бездомный заяц» Развивать быстроту движения, ориентирование в 

пространстве. 
3,с.11 

«Кто скорее добежит до флажка?» Отрабатывать навыки подлезания под дугу. 2,с.142 
МАРТ   
«Раз, два, три – беги!» Развивать быстроту бега, ловкость, внимание. 2,с.147 
«Коршун и наседка» Закреплять умение бегать, ловко увертываться, 

прыгать. 
2.с.165 

«Не попадись» Учить правильно прыгать на двух ногах, развивать 
ловкость. 

3,с.46. 

«Вороны и воробьи» Упражнять в беге «стайкой» и врассыпную. 2.с.171 
«Затейники» Построение и ходьба по кругу. 4,с.77 
Русская народная игра «Волк» Развивать двигательную активность. 3,с.56 
«Охотники и утки» Бег с увертыванием. 1,с.77 
«Пятнашки» Закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать 2.с.176 



через препятствия. 
АПРЕЛЬ   
«Космонавты» Развивать ловкость. Воображение детей. 3,с.59 
Экологическая игра «Я знаю» Закреплять названия объектов природы(звери, птицы, 

рыбы, деревья, цветы). 
2,с.179 

«Кто быстрее?» Упражнять детей в прыжках с прыгалками. 4,с.67 
«Через ручеек»   
«Волк во рву» Развивать ловкость,внимание. 3,с.43 
«Горелки» Развивать быстроту, ловкость, реакцию. 3,с.38 
«Садовник» Разучить названия цветов; развивать ловкость. 3,с.26 
«Хитрая лиса» Развивать умение быстро реагировать после сигнала. 3,с.35 
МАЙ   
«Мышеловка» Развивать ловкость, умение быстро действовать после 

сигнала. 
3.с.184 

«К названному дереву беги» Тренировать в быстром нахождении названного 
дерева.  

3.с.57 

«Стоп» Приучать слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с ним. 

3,с.74 

«Классы» Упражнять детей в прыжках на одной и двух ногах. 4,с.90 
«Школа мяча» Учить приемам бросания и ловле мяча.  4,с.95 
«Неделька ,стройся»  Закрепить дни недели.  
«Красочки» Учить различать цвета; развивать ловкость. 3.с.17 
«Спасение бобров»  ДВ,1999,№8,с.24 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. 1. Беседа «Игрушки в жизни 
ребёнка 6-7 лет» 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 
 

2. Консультация «Семья – мой 
дом родной. Влияние семьи 
на развитие ребёнка» 

 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

 

3. Беседа «Безопасность на 
дороге. Легко ли научить 
ребёнка правильно вести 
себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 
правилам дорожного движения в д\с и дома.  
 
 

4. Консультация «Права и 
обязанности родителей» 

 

Формирование знаний о правах и обязанностях родителей.  



4 Индивидуальные 
консультации: «Одежда 
детей в группе». 

Напомнить, что температурный режиме  в группе  благоприятно 
влияет  на самочувствие детей. 

Октябрь. 1. Родительское собрание 
«Возрастные особенности 
детей 6-7 лет. Цели и задачи 
на новый учебный год» 

Ознакомление родителей с планом на год. Привлечение 
родителей к участию во всех мероприятиях. 

 

2. Беседа. « Правила поведения 
дошкольника. Культурно- 
гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые 
взаимоотношения друг с другом. 
 

 

3. Консультация. «ОРЗ. 
Профилактика ОРЗ». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях д\с 

4. Консультация. «Речевое 
развитие детей 5-6 лет». 

 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  речи старших 
дошкольников . 

5. Осенний праздник  «Золотая 
осень» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать творческие способности своих детей.                                             



Ноябрь. 1. Консультация «Секреты 
психологического здоровья» 

                                   

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 
положительной атмосферы в семье 

2. Индивидуальные беседы. 
«Формируем навыки 
самообслуживания  у 
ребёнка». 

 

Ознакомление родителей  с задачами по  формированию навыков 
самообслуживания.     

3. Консультация.  «Как 
развивать  память у детей». 

 

 

Формирование единого подхода к развитию памяти  детей в 
детском саду и дома. 

4. Праздник «День матери» 
 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, 
донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый 
близкий и лучший друг.                         

Декабрь. 1. Родительское собрание. 
«Здоровый образ жизни.  
Нужные советы». 

Создание условий для осознания родителями необходимости 
совместной работы д\с и семьи. 



2. Консультация «Помогите 
детям запомнить правила 
пожарной безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить правила 
пожарной безопасности. 

 
3. Консультация «Готовим 

руку  дошкольника к 
письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  ребёнка к школе. 
  

4. Семейный конкурс 
«Зимняя сказка» выставка 
рисунков. 

 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

5. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. 

Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна 
из форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей». 

 
 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 
оздоровлению детей и формированию навыков 
самообслуживания. 



2. Консультация «Всё о 
детском питании». 

 

 

Формирование единого подхода к правилам питания в детском 
саду и дома.  

3. Беседа. «Как провести 
выходной день с ребёнком?» 

 
 

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения 
выходного дня с ребёнком. 

4. Индивидуальные беседы. 
«Детская агрессивность» 
 

Вовлекать родителей в работу д/сада. 

Февраль. 1. Домашние поделки из 
солёного теста на тему : 
«Масленица» 

Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация творчества родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в 
воспитании ребенка?». 
 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании 
детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине 
(папе, дедушке). 



3. Консультация. «Как сделать 
зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и 
полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях здорового образа 
жизни в семьях воспитанников. 

4. Фотогазета «Самый лучший 
папа мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать 
желание делать подарки.        

Март. 1. Праздник «Мамочка 
любимая моя!» 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  
творческих  
способностей детей, умений и навыков. 

2. Выставка работ детей к 8 
марта «Мамочке любимой». 

 

 

Прививать детям любовь к природе. 
 

3. Совместное создание в 
группе огорода.  

 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать 
знакомство детей с растениями, уходу за ними 



4. Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка» 
 

Осветить родителям требования  программы   по изодеятельности 
старших групп. 

Апрель. 1. Памятка.  «Как 
предупредить авитаминоз 
весной». 
 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей весной. 

2. Консультация. «Режим 
будущего школьника». 
 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим 
будущего школьника» 
 

3. Привлечение  родителей к 
субботнику на участке 
группы. 

 

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  
детей и родителей. 
 

4. Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – здоровая, и 
спортивная семья». 

Развивать двигательную активность  и совместный интерес  в 
играх  у детей и родителей. 

Май. 1. Организация выставки  - 
поздравления к Дню 
Победы. 

 
 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство 
патриотизма у детей 

2.  Итоговое родительское 
собрание «А ваш ребёнок 
готов к школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к 
школе. 



3. Памятка родителям: 
«Безопасное поведение 
детей на дороге.» 

 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 
правилам дорожного движения в д\с и дома.  
 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали 
мы на год взрослей». 

 
 
 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 
Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

 
5. Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 
положительные эмоции. 
 

 

 


	Пересказ рассказа  В. Бианки «Купание медвежат»

