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1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Постановление  от 15 мая 

2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие и воспитание ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детскойдеятельности в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.   

При разработке программы учитывались комплексные программы: 

- «Детство: Образовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н. В. Нищева. 

-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.-208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел рабочей Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации Программы – 1 

год. 

 

1.2 . Цель и задачи основной образовательной программы 

 
Цель.  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических,  физических, духовно - нравственных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

    - обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

     - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, культуре своей страны, края  и воспитание 

уважения к другим народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс, 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей  в вопросах воспитания и образования. 

- создание развивающей и образовательной среды в группе. 
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1.3. Принципы и подходы  в организации образовательного      процесса 

Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на принципах: 

- принцип развивающего образования, целью которого является  развитие 

ребенка,  построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

- принцип сезонности:построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности:постановка и/или 

корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности:построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

- принцип организации тематического пространства(информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип оптимизации и гумманизацииучебно-воспитательного процесса; 

- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

- строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой.  

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

Основными методологическими подходами к формированию рабочей 

программы подготовительной к школе группы являются: 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

 личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе выявления 

индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию. 

 деятельностный подход, подразумевающий, что развитие психики 

осуществляется в деятельности. Деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются психические процессы и возникают личностные новообразования. В 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра; 

 аксеологический подход, означающий, что человек является высшей ценностью, 

а основой его жизнедеятельности является освоение общечеловеческих ценностей, где 

здоровье выступает как основной критерий. 
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Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

двух основныхорганизационных моделях, включающих: 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 самостоятельную деятельность детей. 

Кроме этого, решение программных образовательных задач включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями детей. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 

виды детской деятельности и общения педагогов с дошкольниками. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная деятельности, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование. 

Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности (умения 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции) 

является лишь одним из главных итоговых результатов освоения программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы с детьми подготовительной школе 

группы используются беседы, наблюдения, экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций и др. 

В программе подготовительной к школе группы отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Содержание программыв полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями детей. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы  определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в «Детство: Образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, стр. 23 – 26. 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н. В. Нищева. 

-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Данную группу посещают  дети (6 – 7 лет) общеразвивающего уровня развития, в 

работе с  которыми  реализуется  основная часть образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

И группа компенсирующей (ТНР) направленности (дети второго и третьего 

уровня речевого развития 6–7 лет), которые реализуют основную часть 

образовательной программы дошкольного образования по физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному и художественно-

эстетическому развитию и части реализующей профессиональную коррекцию 

нарушений развития речи детей с ТНР. 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности  организации  

образовательного процесса в группе 

 
В рабочей программе предлагаемое содержание образования представлено по 

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

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

развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 

систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и 

холодного периода года. В течение всего времени выделяется два периода: 

I – c 1 сентября по 31мая (преобладание образовательного процесса) 

II – летне-оздоровительный, период (преобладание культурно-досуговой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности). 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в каждой дошкольной 
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группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале или группе, одно - на свежем воздухе во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького кубанца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. В группе оборудованы уголок кубанского быта, предметная среда меняется по 

мере изучения нового материала.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеетсяспортивный центр двигательной активности, спортивная 

площадка. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкально-

театрализованный центр и центр художественного творчества. Для познавательно и 

речевого развития в группе созданы - центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центры грамоты 

и математики, центр художественной литературы. 

Для социально-коммуникативного развития - игровое оборудование в группе и 

на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей 

 
Характеристики особенностей развития детей 7-го года жизни. В сюжетно-

ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять  

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

не просто как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т. п. 

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 



 
 

9 
 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

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

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям.  

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
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воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
 

 

Характеристика контингента детей 

 
Возрастная категория Количество девочек Количество мальчиков 

 

Всего детей 

 

6-7  лет 18 13 31 

 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок 9 

2 ребенка 16 

3 и более детей 6 

 

Данные о социальном статусе семьи 
Возрастная 

категория 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в полных семьях 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в не полных 

семьях 

Количество 

опекаемых 

детей 

 

Количество 

дошкольников 

из 

малообеспечен 

ных семей 

 

от 25 до 45 лет 29 2 0 0 
 

 

 

         1.7.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Речевое развитие  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Физическое развитие У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок способен находить общие черты в настроении людей, 

музыке, природе, картинах, скульптурных  изображениях. 

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. 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Учебный план реализации ООПДО в группе 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 

к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 
 

м
е
с
я

ц
 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
  

Занятие: 1. 

Тема: «Твои 

добрые поступки 

и к тебе добром 

придут!" 

Цель: усвоить этические понятия: «добро-

зло», хорошо-плохо», «можно-нельзя». 

Е.О.Севостьянова. Страна 

добра: социализация детей 

5-7 лет 

Стр. 19. 

Занятие: 2. 

Тема: 

« Скоро в 

школу». 

- Создать условия для практической 

реализации интереса детей к школе, 

учебной деятельности, к деятельности 

учителя, его взаимоотношениями с 

учениками. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 105 – 106. 

Занятие: 3. 

           Тема:  

«Швейная 

фабрика». 

 

- Углубить представления детей о 

назначении предметов, облегчающих 

жизнь в быту (швейная машина), 

определить их особенности;  

- развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

строением и назначением предмета;  

- формировать представления детей о 

характере труда на  швейной фабрике;  

- воспитывать уважение к труду взрослых, 

чувство индивидуальной и групповой 

ответственности.  

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.106 – 108. 
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Занятие: 4. 

Тема: 

«Эмоциональное 

состояние 

людей». 

- Углубить представления детей о 

различных эмоциональных состояниях 

взрослых, детей, о зависимости настроения 

человека от обстоятельств, в которые он 

попадает;  

- развивать выразительность речи;  

- воспитывать желание помочь близким 

людям, сверстникам. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.111 – 113. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 5. 

Тема: «Человек 

трудился всегда». 

- Формировать представления детей о том, 

что труд существовал всегда, но его 

средства и формы изменялись в связи с 

техническим прогрессом;  

 - поддерживать у детей интерес к разным 

профессиям, суждениям 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста»,  

стр. 109 – 111. 

Занятие: 6. 

Тема: Конвенция 

о правах ребенка. 

- Познакомить детей с конвенцией по 

правам ребенка, показать значимость 

документа для каждого ребенка. 

Н. К. Мячина; О.А. 

Данилова; Л.М. Зотова 

«Маленьким детям 

большие права»,  

стр. 19 – 21. 

       Занятие: 7.   

Тема: «Наша 

Родина». Как 

жили люди на 

Руси? 

 

- Углубить представления детей о России; 

-  формировать представления о том, кто 

были наши предки, какие народы живут в 

России, о том, как жили на Руси в старину;  

- развивать интерес к истории своей 

родины и своего народа. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста»,  

стр. 125 – 127. 

Занятие: 8. 

Тема: 

«Родственные 

связи». 

-Углубить представления детей о 

ближайших родственниках, о способах 

поддержания родственных связей 

(переписка, разговор по телефону, 

посещения);  

- воспитывать чувство заботы, любви, 

уважения к близким людям. 

О.Ф. Горбатенко  

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 108 – 109. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 9 

Тема: «Для чего 

нужны дома?» 

- Углубить знания детей о конструкции 

домов; 

-  продолжить знакомить с различными 

строительными материалами: бетоном, его 

качествами и свойствами, со способом его 

изготовления; деревом, черепицей и др.;  

- воспитывать уважение к человеку труда. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 124 – 125. 

Занятие: 10. 

Тема: «Я 

посещаю 

библиотеку». 

- Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книги;  

- показать, как она преобразовалась под 

влиянием творчества человека,  

- развивать интерес к творческой 

деятельности человека.  

- формировать представление о 

библиотеке и профессии библиотекаря; 

- воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.Ф. Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми  среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», 

стр. 113 – 114. 
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Занятие: 11. 

Тема: «Какие 

люди живут на 

земле?» 

 

- Показать сходство и различие людей 

разных рас и национальностей; вызвать у 

детей уважение к людям разной расовой 

принадлежности, интерес, 

любознательность к культуре, языку, 

деятельности, быту различных 

народностей;  

- воспитывать благожелательное 

отношение ко всем народам Земли. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 119 – 121. 

Занятие: 12. 

Тема: «Имею 

право жить!» 

(право на жизнь). 

- Довести до сознания детей, что каждый 

человек имеет право на жизнь и здоровье, 

государство заботится об охране жизни. 

Н.К. Мячина, О.А. 

Данилова; Л.М. Зотова 

«Маленьким детям 

большие права»,  

стр. 22 

Занятие: 13. 

Тема: «Вот Я 

какой». 

- Познакомить детей с внешним строением  

тела человека, с возможностями его 

организма.  

- Воспитывать чувство гордости, что «Я-

человек»,  

- вызвать интерес к дальнейшему 

познанию себя. 

С.Е. Шукшина. «Я и мое 

тело». 

стр. 27 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 14. 

Тема: «Если 

добрый ты – это 

хорошо» 

Цель: различать способность оценивать 

отношение к позитивным и негативным 

поступкам героев; учить различать черты 

характера героев,  давать моральную 

оценку происходящему. 

Е.О.Севостьянова. Страна 

добра: социализация детей 

5-7 лет 

Стр. 42-43 

Занятие: 15. 

Тема: «Я и 

сверстники». 

- Расширить представления детей о 

сверстниках: их возрасте, половых 

различиях, занятиях, играх;  

- воспитывать доброжелательное 

отношение и терпимость к детям другой 

расы, национальности, веры, языковой 

группы, к детям с физическими 

недостатками;  

- развивать умение определять 

эмоциональное состояние других детей, 

помогать им в случае необходимости. 

О.Ф. Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 129 – 131. 

 

Занятие: 16. 

 

Тема: «Музей 

предметов». 

- Углубить знания детей о многообразии 

предметного мира, о назначении 

предметов, об истории их развития. 

О.Ф. Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 155 – 156.. 

Занятие: 17. 

Тема: «Из чего я 

сделан». 

- Познакомить детей с клеточным 

строением организма, разнообразием 

клеток, их выполняемыми функциями;  

- довести до сознания детей, что все мы 

состоим из клеток, и что только. благодаря 

клеткам, каждый из нас появился на свет;  

- способствовать возникновению чувства 

радостного удивления. 

С. Е.  Шукшина, «Я и мое 

тело»,  

 

стр. 51 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
Занятие: 18.  

Тема:  

«Праздники на 

Руси». 

- Формировать представление детей о 

признаках на Руси (святки), об обычаях и 

традициях нашего народа; развивать 

интерес детей к истории и традициям 

своего народа. 

О.Ф. Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 133 – 135. 

Занятие: 19. 

Тема: «Труд 

взрослых -

производство 

продуктов 

питания» 

- Углубить представления детей о 

продуктах питания и их производстве, о 

взаимосвязи людей разных профессий 

(фермы и работники пищевой 

промышленности), о роли 

сельскохозяйственных машин и других 

механизмов в труде человека;  

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4 среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», 

стр. 115 – 1117. 

 

Занятие: 20. 

Тема: «Об 

удивительных 

превращениях 

пищи в нас». 

- Познакомить детей с пищеварительным 

трактом, его основными отделами, 

показать  важность выполняемой каждым 

отделом работы;   

- учить ребят понимать свой организм, его 

потребности,  

- установить взаимосвязь между сердечно -

сосудистой системой и пищеварением. 

С. Е. Шукшина,  «Я и мое 

тело»,  

стр. 62 

Занятие: 21. 

Тема: «Кто нас 

учит в школе?» 

- Углубить представления детей о школе, о 

профессии учителя, школьных 

принадлежностях;  

- воспитывать эмоционально-

положительное отношение к школе и 

желание учиться. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста 4 – 7 

лет», 

стр.131. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 22. 

Тема: 

«Выдающиеся 

люди-

художники». 

- Расширить представления детей о 

выдающихся людях, деятелях искусства;  

- познакомиться с великими художниками   

В.М. Васнецовым; И.И. Левитаном;  

- воспитывать любовь  к произведениям 

искусства, уважение к труду художников, 

гордость за их произведения. 

О.Ф. Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 160 – 161. 

Занятие: 23.. 

Тема: «Что из 

чего сделано?» 

 

- Углубить представления детей о 

различных материалах, из которых 

сделаны окружающие их предметы: 

металле, дереве, стекле, пластмассе, 

резине,  бумаге; развивать умение 

различать их по свойствам и качествам. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 102 – 103. 

 

 

   Занятие: 24.  

Тема: «Грамоте 

учиться всегда 

пригодится» 

(Право на 

образование). 

- Закрепить представления детей о 

необходимости образования в жизни 

каждого человека. 

- Повысить мотивацию обучения. 

Н.К. Мячина; О.А. 

Данилова,  

Л.М. Зотова «Маленьким 

детям большие права», 

 стр. 53 – 57. 

Занятие: 25. 

Тема: «Славимся 

добрыми делами 

и вежливыми 

словами». 

- Учить видеть взаимосвязь своего 

поведения с реакцией окружающих; 

продолжать различать и понимать 

характер эмоционального состояния людей 

Е.О. Севостьянова  

Страна добра: 

Социализация детей 5-7 

лет. 

стр. 57 – 61. 
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М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 26. 

Тема: «Инженеры 

и изобретатели». 

- Формировать представления детей о 

выдающихся людях России, об инженерах 

и изобретателях (И.П. Кулибине, А.С. 

Попове);  

- развивать познавательный интерес детей; 

воспитывать уважение и чувство гордости 

за выдающихся людей нашей страны. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 144 – 145. 

Занятие: 27. 

Тема: «Делайте 

доброе дело ради 

людей». 

- Продолжать развивать способность 

интерпретировать эмоциональное 

состояние других людей; 

- совершенствовать этические 

представления (видеть взаимосвязь своего 

поведения с реакцией окружающих и 

нести за него ответственность); 

- формировать нравственные качества: 

доброту, заботливость; чуткость, 

гостеприимство; 

- учить руководствоваться знаниями 

нравственных норм в жизни. 

Е.О. Севостьянова,  

«Страна добра: 

социализация детей 5- 7 

лет» 

стр. 31 – 34. 

Занятие: 28. 

Тема: «Мой дом – 

моя крепость! 

(право на жилье)» 

- Познакомить детей с правом на жилье и 

его неприкосновенность. 

- Воспитывать уважение к людям, 

проживающим рядом; 

- учить соблюдать элементарные правила 

общежития. 

Н.К. Мячина, О.А. 

Данилова, Л.М. Зотова 

«Маленьким детям 

большие права»,  

стр. 45 – 49. 

    Занятие: 29.  

Тема: «Кожа и 

одежда». 

 

- Дать детям представление о том, что 

кожа – естественный покров тела человека, 

она постоянно растет и обновляется, а 

также выполняет  несколько функций – это 

защита (от грязи, жары, холода); высокая 

чувствительность (к различным 

механическим воздействиям и боли);  

- воспитывать бережное отношение к 

своей коже, желание быть чистоплотным. 

С. Е. Шукшина «Я и мое 

тело»,  

стр. 44 -  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 30. 

Тема:  

«День 

космонавтики». 

- Закрепить знания детей о  том, что 12 

апреля День космонавтики, что первым в 

космосе побывал наш  космонавт - Ю. А. 

Гагарин.  

- Воспитывать гордость за нашу страну. 

Н.В. Алешина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр. 205 - 209 

Занятие: 31. 

Тема:  

«Скелет – наша 

опора». 

- Познакомить детей с частями тела. 

Скелет – это наша опора. Беседа о защите 

организма.  

- Дать понятие о необходимости  

заниматься спортом -   это помогает 

укрепить мышцы и кости. 

С.Е. Шукшина «Я и мое 

тело»,  

стр. 41. 

Занятие: 32. 

Тема: «Планеты 

солнечной 

- Формировать представления о планетах, 

их разнообразии и размерах;  

- развивать познавательный интерес детей. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 
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системы». 

 
дошкольного возраста», 

стр. 147 – 148. 

Занятие: 33. 

Тема: «Расти 

здоровым» 

(Право на охрану 

здоровья и 

медицинское 

обслуживание). 

- Закрепить представления детей о том, что 

здоровье - это главная ценность 

человеческой жизни;  

- помочь детям осознать роль государства 

в охране и укреплении здоровья; 

 - воспитывать потребность детей в 

ежедневном выполнении правил личной 

гигиены. 

Н.К. Мячина, О.А. 

Данилова,  

Л.М. Зотова «Маленьким 

детям большие права»,  

стр. 49  -  53.  

М
А

Й
 

  

Занятие: 34. 

Тема: 9 мая - день 

Победы. 

Дать знания детям о том, что страну 

защищали во время войны и армия и 

партизаны. Для победы работали люди в 

тылу – делали оружие, танки и самолеты, 

выращивали хлеб.работали даже дети. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

Н.В. Алешина. 

«Патриотическое 

воспитание дошкольника»,  

стр. 125 - 128. 

Занятие: 35. 

Тема: 

«Социальный 

транспорт». 

- Формировать представления детей о 

социальном транспорте, его назначении в 

жизни человека,  

- развивать познавательный интерес детей, 

уважение к труду взрослых. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр. 141 – 142. 

Занятие 36. 

Тема: «Рабочие 

инструменты 

человека». 

- Дать знания о значении рук и ног в 

организме человека – «рабочие 

инструменты».  

- Познакомить с правилами по уходу за 

руками и ногами.  

- Воспитывать у детей желание соблюдать 

эти правила. 

С. Е. Шукшина «Я и мое 

тело»,  

стр.30 - 34. 

Занятие 37. 

Тема: «Разные 

поступки». 

-Продолжать учить анализировать свое 

эмоциональное состояние; различать и 

понимать характер эмоционального 

состояния людей. 

Е.О. Севостьянова,  

«Страна добра: 

социализация детей 5- 7 

лет» 

стр. 97 – 1оо. 

 

 

 

Безопасность 

Подготовительная к школе группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности; 
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 Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о 

людях, предметах и явлениях окружающего мира; 

 Развивать у детей самостоятельность, способствовать овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков игровой 

деятельности и общения. 

 Развивать умение сравнивать и анализировать посредством наблюдений 

 Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.) 
 Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

окружающему миру. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Достижения ребенка к концу года: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих;                - проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности в соблюдении правил поведения; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

          - умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

           - способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

      - представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 

 

Безопаснсть. Подготовительная группа. 

 
Месяц ТемаООД Цели, задачи Используемаялитература 

Сентябрь Занятие 1 

Лабиринт: 

«Если потерялся в 

городе?» 

(найдидорогудомой) 

Цель: отработать с детьми 

запоминание 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительная группа. - 

Волгоград, 2010. - с. 71 

сентябрь Занятие 2 

Беседа 

«Мы — друзья 

природы» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения в природе, 

показать значимость природы для 

человека.  

Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А., Римашевская 

Л.С. Образовательная область. 

Безопасность. - Спб, 2013. - с. 

 Подготовительная группа  

Понедельник  

Вторник 

15.10-15.40 Безопасность. 
(через неделю) 

Среда  
Четверг  
Пятница  
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Развивать у детей понимание того, 

что Земля — наш общий дом. 

123. 

октябрь Занятие 3 

Беседа: 

«Железный 

дорожный 

транспорт и его 

опасность» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения возле 

железной дороги; уточнить 

представления детей о назначении 

семафоров  и переездов через 

железную дорогу. 

ДеркунскаяВ.А., Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А., Римашевская 

Л.С. Образовательная область. 

Безопасность. - Спб, 2013. - с. 

133. 

октябрь Занятие  4 

Презентация: 

«Съедобные — 

несъедобные грибы» 

(вопросы и ответы) 

Цель: пояснить детям, что жизнь и 

здоровье человека зависит от того, 

как он умеет общаться с 

природой. 

Закрепить знания о ядовитых 

грибах. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 77. 

октябрь Занятие 5 

Викторина: 

«Безопасность на 

водоеме» 

Цель: 

учить детей плавать. Никогда не 

ходить к воде одному. 

Воспитывать дисциплину и 

инстинкт самосохранения. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 32. 

ноябрь Занятие 6 

Что? Где? Когда? 

«Безопасность на 

дороге» 

Цель:  выяснить готовность 

ребенка к правильным действиям 

в сложившейся ситуации на 

дороге, улице; закрепить правила 

дорожного движения. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 33. 

декабрь Занятие  7 

«Мы катаемся на 

велосипеде 

(самокате, роликах)»  

(вопросы и ответы) 

Цель: развивать координацию 

движения;  

рассмотреть опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании 

на велосипеде (самокате, 

роликах); 

научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 60. 

декабрь Занятие 8 

Презентация 

«Любимые 

животные (контакты 

с животными)» 

Цель: объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны; 

обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит 

радость, а плохое может привести 

к несчастью и болезни 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 83. 

январь Занятие 9 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

Цель: учить оценивать поступки 

героев, иметь свое мнение о 

прочитанном; 

закрепить правила поведения при 

открытых окнах и балконах; 

воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 67. 

январь Занятие 10 

«Осторожно - 

гололед» 

Цель: выяснить готовность 

ребенка к правильным действиям 

в сложившейся ситуации на 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 32. 
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дороге; 

расширить знания о скользкой 

дороге, что торможение 

транспорта происходит не сразу; 

объяснить разницу, способы 

избежать травм и переломов. 

февраль Занятие 11 

Викторина 

«Охрана жизни и 

здоровья при 

общении с огнем» 

Цель: развивать и закреплять 

знания о пожарной безопасности; 

закрепить знания эвакуации при 

пожаре. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 61. 

февраль Занятие 12 

Презентация 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Цель: обобщить знания детей о 

бытовых электроприборах, их 

назначении и правила 

пользования; 

активизировать умение избегать 

опасных ситуаций и по 

возможности правильно 

действовать с режущими и 

колющими предметами; 

способствовать развитию 

осторожности и 

осмотрительности. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 58. 

март Занятие 13 

Беседа: 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Цель: объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения; 

рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 40 — 41. 

март Занятие 14 

Презентация 

«Безопасность на 

водоемах в зимнее 

время» 

Цель: рассказать о мерах 

предосторожности на водоемах в 

зимний период времени; 

развивать чувство 

самосохранения, умения избежать 

трагических ситуаций; 

познакомить с запрещающими 

правилами поведения на льду. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 71. 

апрель Занятие 15 

с/р «Прогулка в 

сказочный лес» 

(съедобные ягоды и 

ядовитые растения) 

Цель: дать понятия того, что не 

все съедобные грибы, ягоды 

можно есть; 

продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе; 

воспитыватьчувствасамосохранен

ия. 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 79. 

 Занятие 16 

Презентация 

«Воздух, солнце и 

вода» 

Цель: объяснить детям 

безопасные правила поведения на 

солнце, водоемах в летний и 

зимний период времени; 

познакомить с такими явлениями, 

ка буря, смерч, ураган, выяснить 

Фисенко М.А. ОБЖ. 

Разработки занятий. 

Подготовительнаягруппа. - 

Волгоград, 2010. - с. 32. 
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разницу и степень опасности для 

жизни человека. 

май Занятие 17 

Презентация 

«Ребенок один 

дома» 

Цель: объяснить детям 

безопасные правила с 

предметами, которыми 

категорически запрещено 

пользоваться (спички, газовые 

плиты, электрические розетки и 

т.д.) 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 17. 

 Занятие 18 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Экскурсия по 

городу» 

Цель: познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте; 

правилами безопасного поведения 

на игровых площадках; 

напомнить об опасностях; 

учить бережному отношению к 

своему здоровью. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. - 

Спб, 2011. - с. 31. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности для развития детей: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка. 

2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

6. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

7. Развивать представления о жизни растений и животных, о среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях. 

8. Закреплять представление о росте, развитии и размножении животных и растений, о 

последовательности стадий их роста и развития. 

9. Обогащать  представление о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве, о понимании, что Земля - общий дом. 

10. Закреплять правила поведения культурного человека в природе, о 

природоохранной его деятельности. 

 

 

Раздел «Природный мир» 

 

    Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле, 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

    Самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы. 

     Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

     Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о 

природоохранной деятельности человека. 
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м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 1. 

 

Беседа о лете. 

Цель: углубить и обобщить представления детей 

о лете, его типичных признаках.  

Задачи: - закрепить представление о 

жизнедеятельности растений и животных, играх 

детей летом, труде и отдыхе взрослых. 

- Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи.  

 

 Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.300 - 311 

 

Занятие: 2. 

 

Какие бывают 

насекомые. 

 

Цель: Систематизировать представление детей о 

многообразии насекомых.  

Задачи: - учить составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего строения,  

местам обитания, способу передвижения.  

- Закрепить знания об общих признаках 

насекомых.  

- Учить устанавливать связи между 

особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, между внешним видом и 

способом защиты от врагов, между способами 

передвижения и средой обитания. 

- Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.311 - 313 

Занятие: 3. 

 

Планета Земля в 

опасности. 

 

Цель: Дать детям представление о том, что 

планета Земля – это громадный шар. 

Формировать у детей экологические убеждения, 

экологическую культуру и правила поведения в 

природе. 

Задачи: - учить распознавать факторы 

отрицательного воздействия на жизнь растений и 

животных. 

- Развивать отзывчивость, сочувствие ко всему 

живому. 

 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

 стр.313 - 317 

Занятие: 4. 

 Что такое 

природа? Живая 

и неживая 

природа. 

Цель: Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, созданных 

человеком, объекты живой природы – от 

объектов неживой природы.  

Задачи: - сформировать у ребенка представление 

о неразрывной связи человека с природой 

(человек – часть природы).  

- Познакомить с основными природными 

компонентамии их связями 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.317 - 321. 
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 Занятие: 5. 

Беседа 

 «Лекарственные 

растения-

средства 

оздоровления 

организма 

человека». 

 

Цель: Развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; о правилах их сбора, 

хранения и применения.  

Задачи: - развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской деятельности, 

творческое воображение 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.321-323 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие: 6. 

Тема: « 

Природные 

ископаемые 

земли» 

 

- Формировать предоставления детей о 

природных ископаемых земли (уголь, песок, 

глина, золото и др.); - развивать познавательный 

интерес детей. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 

Занятие: 7. 

Беседа 

«Почему белые 

медведи не 

живут в лесу?» 

 

Цель: Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни.  

- Воспитывать любовь к животным. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.327 – 332. 

Занятие: 8. 

Экскурсия в 

осенний сквер: 

«Как растения 

готовятся к 

зиме». 

Цель: Сформировать у детей представления о 

состоянии растений осенью, дать знания о плодах 

и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, показать приспособления 

семян к распространению.  

Задачи: - уточнить представления детей об 

условиях жизни растений осенью.  

- Учить устанавливать связи между состоянием 

растений и условиями среды, выявлять причины 

происходящих изменений. 

 - Познакомить с трудом взрослых в парке по 

уходу за растениями осенью. 

Т.М. Бондаренко. 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 332 – 334. 

     Занятие: 9. 

   Беседа о кроте. 

 

Цель: Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни.  

Т.М. 

Бондаренко:«Комплекс

ные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.335 – 337. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 10. 

 

Влаголюбивые и 

засухоустойчив

ые комнатные 

растения. 

Цель: Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге.  

Задачи:  

- учить ухаживать за комнатными растениями, 

учитывая их особенности. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 337 – 339. 

Занятие: 11. 

 

Мой край 

родной - 

заповедные 

места 

Цель: Познакомить детей с заповедниками, 

памятники природы своей местности. Показать, 

какие ценные, охраняемые виды растений и 

животных произрастают и живут в нашем крае 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

 стр. 395 – 397. 
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Краснодарского 

края. 

Занятие: 12. 

 

Беседа об осени. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени.  

Задачи: - учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха 

и состоянием растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.341 – 345. 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

    

Занятие: 13. 

 

     Беседа о лесе. 

Цель: Уточнить и расширить представления 

детей о лесе. 

Задачи: - закрепить знания о деревьях, различных 

его частях (корни, ствол, крона). 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 345 -348. 

Занятие: 14. 

 

     Дуб и сосна. 

Цель: Дать детям представление о взаимосвязях 

живых организмов.  

 Задачи: - формировать знания детей о том, что 

жизнь одних из них связана с дубом, жизнь 

других – с сосной.  

- Обратить внимание детей на то, что с каждым 

из деревьев связаны разные организмы: растения, 

животные, грибы.  

- Рассказать о возможных последствиях рубки 

отдельных деревьев и лесов в целом. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

 стр. 348 – 350. 

Занятие: 15. 

Волк и леса – 

лесные 

хищники. 

Цель: Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время.  

Задачи: - формировать представление о 

приспособленности хищников к добыванию 

пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, 

выносливость.  

- Упражнять детей в умении сравнивать и 

описывать животных 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 350 – 355. 

Занятие: 16. 
Беседа: «Что мы 

знаем о 

птицах?» 

Цель: Выявить признаки кошки с котенком как 

домашних животных, как зверей.  

Задачи: - воспитать у детей удовольствие от 

общения с ними. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 365 – 368. 

Занятие: 17. 

Беседа 

«Кто главный в 

лесу?» 

Цель: Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботиться о лесе. 

Задачи: - способствовать формированию у детей 

навыков разумного поведения в лесу. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.358 – 361. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Занятие: 18. 

Беседа  

«Я – человек». 

Цель: На основе исследовательской деятельности 

развивать представление о том, что человек – 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 
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 Задачи: - совершенствовать речь детей, 

развивать фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

стр. 361 – 363. 

Занятие: 20. 

Беседа 

«Что мы знаем о 

птицах». 

- Цель: Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роль 

человека в жизни зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы, которые создают 

дома. 

Задачи: - учить узнавать птицу по повадкам, 

внешнему виду, пению. 

- Дать элементарные знания о том, чет кормят 

птиц зимой. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.365 – 368. 

Занятие: 19. 

Сравнение 

диких и 

домашних 

животных. 

Цель: Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, что они отличаются от 

диких.  

Задачи: - упражнять умственные способности 

детей. 

- Развивать воображение, творчество детей. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 363 – 365. 
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Занятие: 21 

Рассказ об 

экологических 

пирамидах. 

 

Цель: Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от 

друга. 

Задачи: - закрепить знания об экологических 

пирамидах. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.368 - 370. 

Занятие: 22. 

Двугорбый 

верблюд 

пустыни. 

Цель: Углубить представления детей о 

многообразии живых существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с жителем пустыни – 

верблюдом, рассказать, как он приспособился к 

условиям жизни. 

Задачи: - развивать познавательную активность 

детей, творческое воображение. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 370 – 373. 

Занятие: 23. 

Беседа 

«Как белка, заяц 

и лось проводит 

зиму в лесу». 

Цель: Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Задачи: - дать возможность понять, как 

маскируются животные. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 373 – 375. 
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Занятие: 24. 

Обобщающая 

 беседа 

«Как узнать 

зиму?» 

Цель: Обобщить представление детей о 

типичных зимних явлениях в неживой природе.  

Задачи: - закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой, обобщить знания 

об образе жизни и поведении животных зимой.  

- Формировать эстетическое отношение к зимним 

явлениям. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 375 - 377. 

Занятие: 25. 

Беседа 

«Вода вокруг 

нас. Круговорот 

воды в 

природе». 

Цель: Обратить внимание детей на значение 

воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде. 

 - Рассказать, что капельки воды в природе 

«ходят», движутся по кругу.  

- Познакомить детей с явлением «кислого» 

дождя. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 378 – 380. 
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Занятие: 26. 

 

Свойства воды. 

Цель: Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить их внимание на то, 

что даже такой привычный объект, как вода, таит 

в себе много неизвестного. 

 – Задачи: закрепить знания о  свойствах  воды; 

 - Дать понять  особенности водных организмов, 

их приспособленность к водной среде. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.380 - 381. 

     Занятие: 27. 

Беседа. 

«Кто живет в    

воде». 

Цель: Познакомить детей с представлениями 

водных животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде.  

- Разъяснить необходимость охраны этих 

животных и среды их обитания. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 382 - 385. 

Занятие: 28. 

 

Беседа 

Что растет в 

воде». 

Цель: Познакомить детей с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни именно в водной 

среде.  

- Разъяснить необходимость охраны этих 

растений и среды их обитания. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.385 – 387. 
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Занятие: 29. 

 

Весенний уход 

за комнатными 

растениями. 

Цель: Учить детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и определять способы ухода, которые 

могут их восполнить.  

Задачи: - уточнить представление о том, что 

среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 388 -390. 

Занятие: 30. 

 

Беседа о 

дождевых 

червях. 

Цель: Продолжить знакомить с особенностями 

строения и поведения подземных обитателей, 

показать их приспособленность (на примере 

дождевого червя) к почвенной среде. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 390 – 393. 

Занятие: 31. 

 

Красная книга – 

сигнал 

опасности. 

Цель: Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много растений и 

животных. 

Задачи: - познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями и животными, дать 

представление  о назначении  Красной книги. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 393 – 395. 

Занятие: 32. 

Весенний уход 

за комнатными 

растениями. 

 

 

Цель: Учить  детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние,  выявлять недостающие 

условия и определять способы ухода, которые 

могут их восполнить. Уточнить представление о 

том, что среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада»,  

стр. 388 – 390.  
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Занятие: 33. 

 

Знакомство со 

свойствами  

воздуха. 

Цель: Познакомить детей с понятием «воздух», 

его свойствами и ролью в жизни человека. 

Задачи: - Дать детям знания о том, что воздух – 

условие жизни всех живых существ на земле.  

- Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 397 – 400. 
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    Занятие: 34. 

 

«Носы нужны не 

только для 

красы». 

Цель: Познакомить детей с органами дыхания 

человека и некоторых животных. 

Задачи: помочь детям понять отличие 

газообразных,  жидких и твердых веществ.  

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

  стр. 400 – 402..  

Занятие: 35. 

 

Солнце - 

большая звезда. 

Цель: Дать представление о Солнце как о звезде 

и о планетах Солнечной системы. 

Задачи: - познакомить детей с понятием света и 

тени, показать значение разного освещения в 

жизни животных и растений. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр.402 – 405. 

Занятие: 36. 

 

Беседа о весне 

(обобщающая). 

Цель: Уточнить и систематизировать знания 

детей о характерных признаках весны 

(увеличивается день, сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда водоемы; растет 

трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы; 

появляются насекомые, возвращаются 

перелетные птицы).  

Задачи: - учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и сезонными видами труда.  

- Вызвать эстетическое переживание от 

весеннего пробуждения природы. 

Т.М. Бондаренко: 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 405 – 408. 

 

 

 

Экспериментирование (познавательно – исследовательская деятельность) 

Подготовительная к школе группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

  Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир,  видеть его красоту,  следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность 

 Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение). 

 Развивать мышление, речь-суждение в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений,  отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применении в деятельности. 
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 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. 

 Развивать  интерес детей к исследовательскому поиску. 

 Стимулировать  интерес детей к самостоятельному использованию 

исследовательских и коммуникативных способностей в процессе обучения 

и в повседневной жизни. 

 

 

Достижения ребенка к концу года: 

- воспитанники принимают живое, заинтересованное участие в образовательном                                                               

процессе; 

- активно участвуют в экспериментировании; 

- активно используют средства общения и конструктивные способы 

взаимодействия; 

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

исследовательской деятельности. 

 
 
 

 Подготовительная группа  

Понедельник  

Вторник 

15.10-15.40 -  Экспериментирование (познавательно – исследовательская 

деятельность) (через неделю) 

Среда  
Четверг  
Пятница  

месяц ТемаООД Цели, задачи Используемая литература 

сентябрь Занятие № 1 

«Опыт с водой» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 13 

сентябрь Занятие № 2 

«Превращение 

Формировать 

представления о 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-
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картофелины» свойствах соленой воды исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 13 

октябрь Занятие № 3 

«Гибкая вода» 

Формировать 

представление о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 51 

октябрь Занятие №4 

«Испарение воды 

листьями растений» 

Формировать 

представленияорастениях 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 21 

ноябрь Занятие№ 5 

«Центробежная 

сила» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 46 

ноябрь Занятие№ 6 

«Волшебные 

зеркала» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 49 

декабрь Занятие№ 7 

«Живые дрожжи» 

Формировать 

представления о 

свойствах воды 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 50 

декабрь Занятие№ 8 

«Живой кусочек» 

Формировать 

представлениеорастениях 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 21 

январь Занятие № 9 

«Как снег 

превращается в 

воду» 

Формировать 

представления о 

свойствах снега 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 19 

январь Занятие № 10 

«Что выше — 

температура снега 

или температура 

воздуха?» 

Формировать 

представления о 

свойствах снега 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 19 

февраль Занятие№ 11 

«Сахар» 

Формировать 

представления о 

свойствах сахара 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 26 

февраль Занятие№ 12 

«Огонь» 

Формировать 

представления о 

свойствах огня 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 
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Раздел «Кубановедение» 

 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и 

со старшими дошкольниками. - 

с. 26 

март Занятие№ 13 

«Намокает ли 

ткань?» 

Расширить представления 

о свойствах 

хлопчатобумажной ткани 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 27 

март Занятие № 14 

«Про дракона, 

пожирающего 

железо» 

Формировать 

представления о 

ржавчине 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 27 

март Занятие № 15 

«Какие секреты у 

бумаги?» 

Знакомить со свойствами 

бумаги 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 32 

апрель Занятие№ 16 

«Своды и тоннели» 

Знакомить со свойствами 

песка 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 29 

апрель Занятие№ 17 

«Свалка и дождь» 

Формировать 

представления о 

проникновении в почву 

загрязняющих веществ 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 33 

май Занятие№ 18 

«Свойства соли» 

Формировать 

представления о 

свойствах соли 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 43 

май Занятие№ 19 

«Радуга» 

Формировать 

представления о 

свойствах света 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 45 

 Занятие № 20 

«Как достать 

монетку изводу, не 

замочив рук?» 

Формировать 

представления о 

свойствах воздуха 

Гуриненко Н. Планирование 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. - 

с. 47 
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решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным планом. 

В течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. 

Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. 

Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях 

образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются 

к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ   
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т
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Р
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Занятие: 1.  

 

Наша Родина –  

Россия. 

- Расширять представления детей о России 

как стране, в которой они живут.  

- Воспитывать чувство гордости за Родину, 

чувство сопричастности к её судьбе; 

поддерживать интерес к её прошлому.  

- Развивать речь детей; способствовать 

развитию памяти, развивать эстетический 

вкус. 

О. Н. Баранникова   

«Уроки гражданственности 

и патриотизма в детском 

саду»,  

 стр.15 - 19. 

Занятие: 2.  

 

Неофициальные 

символы России. 

- Познакомить детей с неофициальными 

символами России.  

- Воспитывать любовь и уважение к Родине, 

ее истории  и культуре; воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству.  

- Развивать творческие способности детей, 

воображение. 

О. Н. Баранникова  

«Уроки гражданственности 

и патриотизма в детском 

саду»,  

 стр.19 - 26. 

Занятие: 3. 

 

Достопримечате

льности нашего 

города. 

Архитектура 

родного города. 

 

- Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города.  

- Дать знания о том, что такое архитектура, 

познакомить с некоторыми 

архитектурными памятниками родного 

города.  

- Воспитывать в детях чувство восхищения 

красотой своего родного города, желание 

сделать его ещё красивее. 

 

Н. В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.219. 

Конспект воспитателя. 

Занятие: 4. 

 

За что мы любим 

свой город. 

- Уточнить представления детей о родном 

городе.  

- Формировать понимание выражения 

«малая родина».  

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  



 
 

33 
 

 

 

- Закреплять знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

стр.64 

 Занятие: 5. 

 

Животный мир 

родного края 

- Учить узнавать и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных, отвечать  на вопросы полными 

ответами. 

- Активизировать словарный запас по теме 

«Дикие животные». 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение детей друг к другу. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 155 – 158. 

О
К

Т
Я
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Занятие: 6. 

 

Лошадь в жизни 

человека. 

 

 

 

- Продолжать знакомить детей с домашним 

животным – лошадью. 

- Развивать музыкальные способности 

детей. 

- Воспитывать у детей доброе и заботливое 

отношение, чувство благодарности к этим 

животным за их преданное служение 

человеку. 

 Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 158 – 161. 

Занятие: 7. 

 

Красная Книга 

Краснодарского 

края. 

- Продолжать систематизировать знания 

детей о красной Книге, о растительном и 

животном мире Краснодарского края. 

- Развивать словарный запас (заповедник,  

заказник). 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе, прививать чувство  прекрасного,  

учить любоваться красотой окружающей 

природы. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 161 - 165. 

Занятие: 8. 

Край наш 

Кубанский –   

родная земля. 

- Познакомить детей с названием  - Кубань, 

довести до их понимания, что живут на 

Кубанской земле. 

 - Рассказать, кто живет на Кубани.  

- Дать понятие «казаки», выделить столицу 

Кубани – Краснодар. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 82 

Занятие: 9. 

 

 История 

возникновения 

Кубани. 

- Познакомить с историческим прошлым 

Кубани.  

- Воспитывать интерес к малой Родине. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,   стр. 40 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 10. 

 

Жизнь и труд 

казаков. 

- Познакомить детей с орудиями труда 

казаков. 

-  Расширять знания детей о жизни и быте 

первых переселенцев.  

- Воспитывать чувство уважения к нашим 

предкам. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

 стр. 53 

 Занятие: 11. 

 

Чем богаты – 

тем и рады. 

- Расширять представление детей о природе 

и богатствах края. 

- Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

- Обогащать словарный запас детей. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 
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- Воспитывать любовь к родному краю. возраста к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 165 - 168. 

   Занятие: 12. 

 

Хлебные поля - 

гордость 

Кубани. 

 

- Раскрыть понятие «Кубань – хлебный 

край». 

- Воспитывать гордость за свою малую 

Родину, уважение к хлебу и труду 

хлебороба. 

 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина», Краснодар, 2004 

г., стр.57. 

Занятие: 13. 

 

Музеи родного 

города. 

 

- Познакомить детей с историей создания 

музеев; рассказать, кто открыл первый 

музей, какие бывают музеи.  

- Дать знания об историческом (или 

краеведческом) музее города. 

Н.В.Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.169. стр. 197 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 14. 

 

Жилища 

народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Расширять представления детей о 

предметах быта народов Кубани. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные»  

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 168 - 170. 

Занятие: 15. 

 

Напитаем душу 

красотой 

- Познакомить детей с народно-прикладным 

искусством Кубани. 

 - Дать представление о традициях 

кубанского быта. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 51 

Занятие: 16. 

 

Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных народов 

Кубани. 

 

Расширять представления детей о 

предметах быта народов Кубани, 

конкретизировать, имеющиеся 

представления. 

- Расширять словарный запас, введением 

новых слов. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 170 – 173. 

Занятие: 17. 

 

Кубанские 

ремесла. 

(Викторина) 

- Познакомить с экспонатами музея, 

относящимися как к предметам быта 

прошлого, так и к предметам современного 

декоративно - прикладного искусства. 

- Совершенствовать знание детьми 

традиционных ремесел Кубани. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 173 – 176. 

Занятие: 18. 

 

Имена и 

фамилии у 

- Формировать знания детей об именах и 

отчествах, дать представление о том, как на 

Руси давались фамилии, их происхождение. 

- Расширять словарь по теме «Имя». 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 
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народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, полных имен, 

отчества. 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 177 – 178. 

Я
Н

В
А

Р
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Занятие: 19. 

 

История России. 

Символика 

страны – герб, 

флаг, гимн. 

- Познакомить детей с символикой России.  

- Уточнить представления о России как 

государстве, в котором они живут.  

- Поддерживать познавательный интерес к 

истории своей страны. 

Н.В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

 Стр. 156 

 

Занятие: 20. 

 

Символика 

Кубани. 

- Закрепить знания детей о кубанском 

флаге, познакомить с гербом и гимном 

Кубани.  

- Воспитывать патриотические чувства 

любви к малой Родине. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр. 38. 

 

Занятие: 21.  

 

Москва – 

столица России. 

Герб Москвы. 

- Познакомить детей с историей Москвы; её 

гербом.  

- Воспитывать уважение к своему народу, 

благодарность к предкам, любовь к Родине 

и гордость за неё. 

О. Н. Баранникова «Уроки 

гражданственности и 

патриотизма в детском 

саду», Москва 

стр. 34. 

Ф
Е
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Р
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Ь
 

 

Занятие: 22. 

 

Главный город 

края. 

- Познакомить детей с историей 

возникновения Краснодара, его 

достижениями, архитектурными 

достопримечательностями, с историческим 

прошлым.  

- Активизировать познавательную 

деятельность детей, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.61 

Занятие: 23. 

 

Известные люди 

 Кубани. 

- Познакомить с известными людьми 

Кубани. 

- Развивать интерес к жизни народа Кубани. 

- Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за малую Родину. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 179 – 181. 

Занятие: 24. 

 

Семья и ее 

традиции. 

- Формировать представление о семье, 

повести детей к умению строить 

элементарные родственные связи. 

- Активизировать словарь на основе 

углубления знаний о семье. 

- Развивать умение анализировать,  

рассуждать, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

- Воспитывать любящее, заботливое 

отношение ко всем членам семьи. 

- Воспитывать в детях уважение к 

семейным традициям. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 181 – 184. 

М А Р Т
        Занятие: 25. - Познакомить детей с историей народной Е. В. Березлева, Н. А. 
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Народная  

игрушка кукла – 

самоделка. 

игрушки, показать разнообразие. 

- Способствовать общему развитию детей, 

прививая им любовь к Родине 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 184 – 186. 

Занятие: 26. 

 

Край родной – 

земля 

Кубанская. 

 

- Формировать у детей представление у 

детей о родном крае. 

 - Закрепить знания о символике и гимне 

края. 

- Развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать 

новое о родном крае 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 187 – 191. 

Занятие: 27. 

 

Путешествие по 

реке Кубань. 

- Воспитывать любовь к малой Родине, 

бережное отношение к её природным 

богатствам.  

- Закрепить знания детей о животных, 

птицах, растительном мире нашего края. - 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.69. 

Занятие: 28. 

 

Знакомство с 

армянским 

фольклором 

«Ремесло 

дороже золота». 

 

- Знакомить детей  с устным народным 

творчеством армянского народа  

- Подвести детей к пониманию пословицы 

«Ремесло дороже золота». 

- Развивать умение правильного понимания 

нравственного смысла, которого несет 

произведение, навыки социального 

поведения. 

- Формировать основы нравственных начал. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 135 – 138. 

Занятие: 29. 

 

Традиционные 

праздники 

народов, 

проживающих 

на Кубани. 

- Формировать у детей интерес к народным 

праздникам и традициям. 

- Воспитывать уважение к ценностям 

народного искусства. 

Е В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 145 – 152. 

А
П

Р
Е

Л
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Занятие: 30.  

 

Краски родного 

края. 

- Способствовать расширению и 

закреплению знаний детей о родном крае.  

- Прививать любовь к художественному 

слову.  

- Закреплять навыки рисования красками 

кубанских узоров. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.67. 

Занятие: 31.  

 

Праздник 

«Посвящение в 

- Формировать уважительное отношение к 

традициям, истории Кубанских казаков, их 

духовным и нравственным ценностям. 

- Познакомить детей с ритуалом 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 
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казачата». 

 

«Посвящение в казачата». 

 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 140 – 145. 

Занятие: 32.  

 

Геометрический 

орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа. 

 

- Познакомить детей с геометрическим 

орнаментом народов Северного Кавказа. 

- Учить составлять узоры из 

геометрических фигур. 

- Расширять словарный запас: орнамент, 

циновка, медальоны… 

- Воспитывать уважение к труду народных 

умельцев. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 125 – 127. 

Занятие: 33.  

 

Растительный 

орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа. 

. 

- Познакомить детей с растительным 

орнаментом народов Северного Кавказа. 

- Учить составлять растительный орна- 

- Расширять словарный запас: орнамент, 

рушник, чеканка, лотос… 

- Воспитывать уважение к труду народных 

умельцев. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 122 – 125. 

М
А

Й
 

 

Занятие: 34. 

 

 

Природа 

Кубани. 

 

. 

- Познакомить с флорой Краснодарского 

края, этажами, составляющими мир 

растений.  

- Расширить знания детей о лекарственных 

растениях. 

- Развивать любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

- Продолжать воспитывать у детей любовь к 

малой родине через знакомство с природой 

родного края. 

Н.В. Алёшина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

стр.219. 

 

 

Занятие: 35. 

 

Знакомство с 

промышленност

ью Кубани. 

- Дать детям представление о 

промышленном производстве 

Краснодарского края. 

 - Познакомить с новыми профессиями: 

машиностроитель, газовик, нефтяник. 

 - Уточнить знания детей о технике 

безопасности при обращении с газом и 

электричеством.  

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

«Ты, Кубань, ты наша 

Родина»,  

стр.55. 

Конспект воспитателя 

Занятие: 36. 

 

Традиции 

чаепития у 

разных народов. 

 

- Расширить  представления о традициях 

чаепития у разных национальностей. 

- Воспитывать интерес и уважительное 

отношение к разным национальным 

культурам. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 100 – 102. 
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Занятие: 37. 

 

Кубанские дети 

знают все на 

свете. 

- Закрепить представление детей о 

Кубанском фольклоре, познакомить с 

жанрами кубанского фольклора. 

- Развивать навык выразительного чтения, 

обогащать словарный запас. 

- Формировать интерес к кубанскому 

литературному творчеству. 

- Воспитывать чувство патриотизма. 

Е. В. Березлева, Н. А. 

Тыртышникова «Мы вместе 

и все такие разные» 

Программа приобщения 

детей дошкольного 

возраста  к национальной 

культуре народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

стр. 130 – 135. 

 

Раздел «Математическое развитие» 

      Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно – временной точек зрения. Замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

 

 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие: 1.  Задачи: учить детей решать и составлять 

простые арифметические задачи на 

сложение; правильно формулировать 

вопросы к задаче; понимать отличие задачи 

от рассказа. Совершенствовать умение 

составлять числа от 3 до 10 из двух меньших 

чисел; учить воспринимать задачи на слух. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 167-169 

Занятие: 2.  Задачи: учить детей решать и составлять 

простые арифметические задачи на 

сложение; правильно формулировать 

вопросы к задаче; понимать отличие задачи 

от рассказа. Совершенствовать умение 

составлять числа от 3 до 10 из двух меньших 

чисел; учить воспринимать задачи на слух. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 3  Задачи: упражнять детей в решении и 

составлении простых арифметических задач 

на сложение; закреплять знания о 

геометрических фигурах; развивать 

логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 169-170 

Занятие: 4.  Задачи: упражнять детей в решении и 

составлении простых арифметических задач 

на сложение; закреплять знания о 

геометрических фигурах; развивать 

логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

О К Т Я Б
Р Ь
  Занятие: 5.   

 

Задачи: познакомить детей с решением и 

составлением  с математическим знаком 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 
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«минус»; упражнять в ориентации на плане. математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 170-172 

Занятие: 6.  Задачи: закреплять умение решать и 

составлять простые арифметические задачи 

на вычитание; развивать логическое 

мышление; учить воспринимать 

информацию на слух. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 172-173 

Занятие: 7.  Задачи: продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, основываясь на 

печатную основу. Упражнять в измерении 

длин предметов с помощью условной мерки, 

развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 173-174 

Занятие: 8.   Задачи: продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, основываясь на 

печатную основу. Упражнять в измерении 

длин предметов с помощью условной мерки, 

развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Н
О

Я
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Занятие: 9.  Задачи: закрепить умение решать и 

составлять простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание; упражнять детей 

впорядковым счетом предметов; укрепить 

знание детей о симметрии. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 175-176 

Занятие: 10. Задачи: продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе; упражнять в измерении 

длин предметов с помощью условной 

мерки4 развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 11.  Задачи: познакомить детей с образованием 

чисел второго десятка; учить считать до 15, 

обозначать количество предметов от 11-15 

цифрами; закреплять умение решать и 

составлять простые арифметические задачи. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 176-178 

Занятие: 12. Задачи: познакомить детей с образованием 

чисел второго десятка; учить считать до 15, 

обозначать количество предметов от 11-15 

цифрами; закреплять умение решать и 

составлять простые арифметические задачи. 

Л. Н. Коротовских «Планы 

– конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 13. Задачи: продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе; упражнять в измерении 

длин предметов с помощью условной мерки, 

развивать логическое мышление. 

Л.Н.  Коротовских «Планы 

– конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 
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Д
Е

К
А

Б
Р
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Занятие: 14.  Задачи: упражнять в решении примеров на 

сложение и вычитание; познакомить с 

числами 16-20; закреплять навыки счета в 

пределах 20; познакомить с 

многоугольниками. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 178-179 

Занятие: 15.  Задачи: упражнять в решении примеров на 

сложение и вычитание; познакомить с 

числами 16-20; закреплять навыки счета в 

пределах 20; познакомить с 

многоугольниками. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 16.  Задачи: упражнять в решении 

арифметических задач и примеров; 

познакомить «Монгольской игрой»; 

развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 180-181 

Занятие: 17.  Задачи: упражнять в решении 

арифметических задач и примеров; 

познакомить «Монгольской игрой»; 

развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Я
Н

В
А

Р
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Занятие: 18.  Задачи: закреплять навыки счета в пределах 

двадцати; упражнять в решении 

арифметических примеров; упражнять детей 

в воссоздании фигур силуэтов, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

плане. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 181-183 

Занятие: 19.  Задачи: закреплять навыки счета в пределах 

двадцати; упражнять в решении 

арифметических примеров; упражнять детей 

в воссоздании фигур силуэтов, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

плане. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 20.  Задачи: познакомить детей с линейкой; 

учить измерять с помощью линейки; 

развивать логическое мышление. 

Л.Н.  Коротовских «Планы 

– конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 183-185 

Ф
Е

В
Р

А
Л
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Занятие: 21.  Задачи: познакомить детей с линейкой; 

учить измерять с помощью линейки; 

развивать логическое мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 
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Занятие: 22.  Задачи: закреплять умение детей измерять 

длины предметов с помощью линейки; 

учить чертить по линейке; закреплять 

знания о временах и месяцах года. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 185-187 

Занятие: 23.  Задачи: упражнять детей в измерении длин 

предметов с помощью линейки; 

совершенствовать навыки счета и 

вычислений; развивать память и логическое 

мышление. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 187-189 

Занятие: 24.  Задачи: закреплять навыки вычислений и 

сравнение чисел в пределах 20, 

совершенствовать умение составлять и 

решать простые арифметические задачи, 

продолжать знакомить с играми на 

воссоздание образа по его деталям. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 189-191 

М
А
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Т

 

 

Занятие: 25.  Задачи: закреплять навыки вычислений и 

сравнение чисел в пределах 20, 

совершенствовать умение составлять и 

решать простые арифметические задачи, 

продолжать знакомить с играми на 

воссоздание образа по его деталям. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Занятие: 26.  Задачи: закрепить навыки количественного 

и порядкового счета; совершенствовать 

умение сравнивать числа; развивать 

внимание, смекалку; учить анализировать 

тактильные ощущения. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 192-193 

Занятие: 27.  Задачи: совершенствовать умение решать 

задачи на сообразительность; учить детей 

делить предметы на две равные части; 

совершенствовать умение воссоздания 

образов по их составляющим. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 194-195 

Занятие: 28.  Задачи: закреплять навыки деления 

предмета на две равные части; закреплять 

умение детей измерять с помощью линейки; 

познакомить со старинными мерами 

длинны. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 196-197 

А
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Занятие: 29.  Задачи: закреплять навыки деления 

предмета на две равные части; закреплять 

умение детей измерять с помощью линейки; 

познакомить со старинными мерами 

длинны. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Занятие: 30.  Задачи: учить детей делить предметы на 4 

равные и не равные части. Познакомить с 

песочными и обычными часами. Упражнять 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 
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в воссоздании образа по его частям. представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 197-200 

Занятие: 31.  Задачи: учить детей делить предметы на 4 

равные и не равные части. Познакомить с 

песочными и обычными часами. Упражнять 

в воссоздании образа по его частям. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Занятие: 32.  Задачи: проверить умения детей 

производить вычитания, работать с блок – 

схемами, измерять с помощью линейки, 

ориентироваться на плане и листке 

клеточной бумаги, решать логические 

задачи и задачи на смекалку. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 206-213 

М
А

Й
 

 

Занятие: 33. Задачи: учить детей делить предметы на 4 

равные и не равные части. Познакомить с 

песочными и обычными часами. Упражнять 

в воссоздании образа по его частям. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Занятие: 34.  Задачи: закреплять навыки счета и 

вычислительной деятельности, 

совершенствовать умение составлять целое 

из частей, познакомить детей с линейными 

алгоритмами. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 200-202 

Занятие: 35.  Задачи: познакомить детей с 10 минутным 

интервалом; с блоком условного перехода; 

закрепить умение делить предметы на две 

равные части. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Стр. 203-205 

Занятие: 36.  Задачи: познакомить детей с 10 минутным 

интервалом; с блоком условного перехода; 

закрепить умение делить предметы на две 

равные части. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Занятие: 37. Задачи: познакомить детей с 10 минутным 

интервалом; с блоком условного перехода; 

закрепить умение делить предметы на две 

равные части. 

Л.Н. Коротовских «Планы – 

конспекты по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста». 

 

 

 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

 (непосредственная образовательная деятельность) 
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Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей. 

 

Задачи:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Достижения ребенка к концу года: 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками взрослыми 

знакомые экономические понятия. 
 

  

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
09.00-09.30- Экономическое воспитание дошкольников 
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Второй год обучения (подготовительная к школе группа) 

  месяц Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие: 1. 

 

Интерактивное 

занятие по 

мотивам сказки 

«Приключение  

монетки» 

Цель: сформировать у дошкольников 

представление о денежных знаках нашей 

страны. 

Задачи: 

• познакомить детей с деньгами Российской 

Федерации; 

• научить различать монеты разного 

достоинства; 

• показать, что достижение результата 

возможно сообща и согласованно. 

Оборудование: 

• магнитная доска; 

• изображения российских монет, 

распечатанные на плотной бумаге диаметром 

от 11 до 18 см, номиналами: 1 копейка, 5 

копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 

2 рубля, 5 рублей и 10 рублей; 

• настоящие деньги (монеты) в достаточном 

количестве, чтобы каждый ребенок мог 

взять в руки и рассмотреть. 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 14.                                

Четверг  

Пятница  
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие: 2. 

 

Кукольный 

спектакль «Как 

Зайчика 

бережливости 

научили» 

Цель: раскрыть детям смысл бережливости и 

рациональной траты денег. 

Задачи: 

• разъяснить дошкольникам, почему так важно 

бережно относиться к ресурсам; 

• рассказать детям о последствиях бездумной 

траты ресурсов и денежных средств; 

• рассказать детям о деньгах Российской 

Федерации; 

• научить дошкольников рационально 

распоряжаться деньгами. 

Оборудование: куклы для проведения 

спектакля: зайчик, ежик, лисичка, сова; ширма. 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 23.                                

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие: 3. 

Беседа «В общем 

о деньгах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: сформировать и закрепить у детей 

представление о деньгах как о мере стоимости, 

средств платежа и накоплений; помочь 

осознать на доступном старшим 

дошкольникам уровне взаимосвязь понятий 

«труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества» 

Задачи: 

• познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к день- 

гам как к части культуры каждой страны; 

• способствовать воспитанию разумного 

поведения в жизненных ситуациях, связанных 

с  

деньгами, с насущными потребностями своей 

семьи (воспитание разумного 

финансового поведения); 

• дать представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием 

материального благополучия, достатка 

в жизни людей. 

Оборудование: магнитная доска; карточки с 

изображением представителей профессий, 

продуктов их труда, слайд-шоу «Монетный 

двор». 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 27. 
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д
е
к

а
б

р
ь

 

Занятие: 4. 

 

Беседа «Откуда 

берутся деньги и 

на что тратятся?» 

Цель: сформировать у детей понимание 

важности процесса планирования получения 

и расходования денежных средств в семье. 

Задачи: 

• познакомить детей с источниками доходов и 

расходов семьи; 

• дать представление о планировании 

семейного бюджета; 

• прививать бережливость к трате денег; 

• научить рационально оценивать способы и 

средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную 

перспективу реализации. 

Оборудование: 

• карточки с буквами «Д» и «Р»; карточки 

«доходы« и «расходы»; корзина, муляжи 

фруктов: груш и яблок. 

Культурная практика «Копейка рубль 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 30. 
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бережёт» (как можно помочь родителям беречь 

деньги) 
я

н
в

а
р

ь
 

 

        Занятие: 5. 

 

Беседа о рекламе 

Цель: сформировать у детей взвешенное, 

осознанное отношение к рекламе. 

Задачи: 

• способствовать формированию у детей 

представления о рекламе, ее назначении; 

• поощрять у детей объективное отношение к 

рекламе; 

• развивать у детей способность различать 

рекламные уловки; 

• формировать способность отличать 

собственные потребности от навязанных 

рекламой; 

• учить детей правильно определять свои 

финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется); 

• способствовать выработке рационального 

отношения к совершению покупок. 

Оборудование: 

• две фигуры (домик, башня и т.д.), собранные 

из конструктора «Лего» и неизвестного 

конструктора; 

• любимая игрушка ребенка, которую он будет  

рекламировать на занятии; 

• одна матрешка. 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 54. 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

Занятие: 6. 

 

Мини-беседа 

«Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в быту» 

Цель: формирование у детей полезных 

навыков и привычек в быту. 

Задачи: 

• научить детей бережному отношению к 

вещам; 

• подсказать ребенку, какими вещами он может 

распоряжаться самостоятельно, 

а какими — только с ведома взрослых; 

• научить ребенка прогнозировать последствия 

своих решений; 

• рассказать о правильном распределении 

доходов в семье; 

• помочь выработать основные полезные 

привычки. 

Оборудование: 

• карточки с описанием деятельности 

представителей профессий; 

• монетки в количестве 10 штук на магнитной 

основе; 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 54. 
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• карточки с изображением ежемесячных трат 

(проездной, обеды в школе, кроссовки и т.д.). 

Культурная практика: Копилка добрых дел. В 

течении недели дети складывают фишки со 

своими именами в «копилку»(сундучок), если 

сделали доброе дело. В конце недели фишки 

вынимаются, пересчитываются и 

обмениваются на «призы». 

м
а

р
т
 

Занятие: 7. 

 

Праздник «Мы — 

бережливые» 

Цель: сформировать у детей понимание 

целесообразностии бережливости. 

Задачи: 

Выработка у дошкольников следующих 

привычек: 

• бережное обращение со своими и чужими 

вещами; 

• разумное использование имеющихся 

материалов для игр и занятий; 

• бережное отношение к природным ресурсам; 

• нетерпимость к беспорядку, брошенным 

вещам и игрушкам; 

• рациональная трата денежных средств 

(сохраняя вещь, экономим деньги, не тратя 

их на покупку новой). 

Оборудование: 

• костюм копилки; 

• 20 карточек с изображением вещей детской и 

взрослой тематики, а также связан- 

ных с потреблением света и воды; 

• 20 мягких (резиновых) мячиков в виде 

монеток; 

• шоколадные монетки по числу участников 

праздника. 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 68. 
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ап
р
ел

ь 
Занятие: 8. 

 

Обсуждение 

сказки Б.В. 

Минина 

«Доверчивый 

Зайчик» 

Вопросы по материалам сказки 

«Доверчивый Зайчик»: 

1. Ребята, как вы считаете, почему сказка 

называется 

«Доверчивый Зайчик»? 

2. Что приобрели на рынке Медвежонок и 

Ежик? 

3. Почему Зайчик ничего не купил на рынке? 

4. Что посоветовали Медвежонок и Ежик 

Зайчику? 

5. Как Лиса обманула Зайчика? 

6. Что пообещал Зайчик друзьям? 

Кто помог Зайчику вернуть деньги? Как он это 

сделал? Как вы думаете, может такое 

случиться в жизни? 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 19.     

м
ай

 

Занятие: 9.  

 

Конспект 

виртуальной 

экскурсии «Идем 

в банк» 

Цель: формировать у детей элементарные 

представления о денежных средствах и 

рациональном их использовании. 
Задачи: 

- Познакомить детей с «банком», как с 

учреждением, где хранятся деньги;  

- закрепить у детей знания о роли банковских 

учреждений в повседневной жизни людей; об 

организациях, в которых совершаются 

финансовые операции; 
- ознакомить детей с услугами, 

предоставляемыми банками гражданам; 
- формировать финансовую грамотность детей 

в обращении с денежными средствами; 
- развивать связную речь, умение вести 

диалоги на заданную тему. 

Конспект занятия. 

 

Занятие: 10. 

Решение 

арифметических 

задач 

 

Цель: научить дошкольников считать 

российские деньги и решать арифметические 

задачи в пределах 10 с опорой на наглядность. 

Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 37.     
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности детей 6 – 7 лет 

- Поддерживать позицию ребенка в речевом общении. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста, анализировать 

содержание и форму произведения, его выразительность, развивать литературную 

речь.  

-  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров. Обеспечивать 

возможность проявления детьми самостоятельности в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе произведений.  

 

Речевое развитие 

  месяц Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 
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С
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Занятие: 1. 

 

Пересказ сказки  

«Лиса и козел». 

- Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета, самостоятельно 

придумывать события;  

- активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»;  

- учить сравнивать и обобщать, 

подбирать точно слова для 

обозначения явления;  

- учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову; 

-  упражнять в дифференциации 

звуков С и  Ш:  

- учить придавать высказыванию 

оттенки вопроса, радости. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Стр. 120 -   121.                                

Занятие: 2. 

 

Рассказывание 

по картинке  

«Скоро в 

школу». 

- Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета, самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие изображенным; 

активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»;  

- учить сравнивать и обобщать, 

подбирать однокоренные слова к 

заданному слову;  

- упражнять в дифференциации 

звуков С и Ш.  

- учить придавать высказыванию 

оттенки вопроса, радости. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные  занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 121- 122.  

 

Занятие: 3. 

Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» и 

рассказывание 

на темы из 

личного опыта. 

- Учить детей передавать текст 

последовательно и точно; учить 

разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных 

и наречий;  

- учить подбирать синонимы и  

антонимы к прилагательным и 

глаголам; 

-  учить заканчивать фразу, начатую 

воспитателем, произносить 

двустишие с разной силой голоса. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Стр. 122 – 123. 

Занятие: 4. 

 

Коллективное 

рассказывание 

- Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, в 

согласовании прилагательных и 

существительных в роде и числе; 

-    учить подбирать однокоренные 

слова; упражнять в подборе 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 
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определения к заданным словам методистов ДОУ. 

Стр.123 – 124. 

Занятие: 5. 

 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

- Учить детей передавать содержание 

сказки, используя при пересказе 

выразительные средства, 

 -   учить подбирать определения к 

существительным и согласовывать 

их, отгадывать предмет по 

названным признакам,  

- закрепить умение детей 

употреблять в речи глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 43 – 45. 

Занятие: 6. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Михайловой 

«Как обидно». 

- Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе, уточнить 

приметы осени.  

- Познакомить с народными 

названиями осенних месяцев.  

-Заучивание стихотворения И. 

Михайловой «Как обидно». 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 41 – 43. 

Занятие: 7. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине «Заяц». 

- Подбор слов-определений к слову 

«заяц».  

- Закрепить представление детей о 

словах-родственниках. 

- Подобрать слова-родственники к 

словам: лес, река, школа, учитель. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 50 -51. 

Занятие: 8. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком». 

Закрепить знания детей о домашних 

животных.  

 

- Дать представление о понятии 

«обобщающее слово», закрепить 

знания детьми названий детенышей 

животных.  

- Познакомить детей с понятием 

«сложные слова». 

Аджи А.В.  

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада  

Стр. 51 – 53. 

О
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        Занятие: 9. 

 

Составление 

рассказа по 

плану, 

предложенному 

воспитателем. 

 

- Упражнять детей в умении 

образовывать существительные 

родительного падежа 

множественного числа. 

- Закрепление названий животных и 

их детенышей, закрепить понятие 

«обобщающее слово». 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 53 – 54. 
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Занятие: 10. 

 

Пересказ 

рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат». 

-  Развивать у детей умение 

связывать в единое целое части 

рассказа; упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам;  

- уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [з] и [ж],  

- учить дифференцировать их в 

словах, произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 124 – 125. 

Занятие: 11. 

 

Рассказывание 

по картинам из 

серии 

«Домашние 

животные». 

-  Учить детей составлять рассказ, 

придумывать предшествовавшие и 

последующие события; 

 - упражнять употребление 

существительных в родительном 

падеже множественного числа,  

- учить образовывать 

прилагательные,  

- развивать умение сравнивать; 

упражнять в подборе слов, сходных 

по звучанию и ритму. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 125 – 126. 

Занятие: 12. 

 

Рассказывание 

на тему: 

«Первый день 

Тани в детском 

саду». 

Упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, предложенному 

воспитателем,  

- учить самостоятельно  строить 

сюжет;  

- упражнять в образовании формы 

родительного падежа,  

- упражнять в дифференциации 

звуков [ц] и [ч], отрабатывать 

отчетливую дикцию. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 127. 

Занятие: 13.  

 

Рассказывание 

на заданную 

тему. 

- Учить составлять короткий рассказ 

на заданную тему; звуковая культура 

речи:  

- закрепить правильное 

произношение звуков [с] и [ш], - 

научить детей дифференцировать эти 

звуки на слух, правильно 

использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 128 – 129. 

Занятие: 14. 

 

Составление 

рассказа на 

тему: «Как 

животные 

готовятся к 

зиме». 

- Закрепление названий животных, их 

детенышей.  

-  Закрепление понятия «дикие», 

«домашние» животные.  

- Закрепление понятия «обобщающее 

слово». Подбор слов - определителей, 

слов-родственников к определенным 

словам. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 54 – 57. 
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Занятие: 15. 

Пересказ 

рассказа  

Е. Пермяка  

«Как Маша 

стала большой». 

- Продолжать учить детей передавать 

содержание небольших по объему 

литературных произведений.  

-  Использовать выразительные 

средства автора. Работа со словарем: 

обратить внимание на слова, 

образованные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, с помощью 

увеличительных суффиксов. Подбор 

синонимов и антонимов. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 57 – 58. 

Занятие: 16. 

 

Составление 

рассказа на 

тему:  

«Все работы 

хороши». 

- Уточнить знания детей о некоторых 

профессиях.   

- Учить отгадывать загадки; 

 - закреплять умения образовывать 

слова – действия, зная название 

профессии, и назвать профессию, 

зная чем занимается человек. 

 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 59 – 62. 

 

Занятие:17. 

 

Составление 

рассказа «Кому, 

что нужно для 

работы». 

- Закрепление знаний детей о 

различных профессиях, 

-  закрепить умение образовывать 

слова-действия, зная названия 

профессии.  

Аджи А.В.  

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 63 – 64. 

Н
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Занятие:18. 

 

Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца». 

- Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, 

оценивать рассказы друг друга; учить 

подбирать однокоренные слова;  

- учить подбирать синонимы, 

воспитывать чуткость к звуковым 

оттенкам слова, учить подбирать 

антонимы; 

-  учить регулировать силу голоса. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 129 – 131. 

Занятие: 19. 

 

Придумывание 

сказки на тему  

«День рождения 

зайца». 

Учить детей самостоятельно 

придумывать сказку на заданную 

тему по плану, использовать 

описание, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, 

средства выразительности; 

упражнять в образовании формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных; упражнять в 

отчетливом произношении потешек, 

темпе речи и силе голоса. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 131 -132. 

Занятие: 20. 

Сравнение и 

- Учить детей составлять рассказ, 

включая в него антонимы;  

БондаренкоТ.М. 

Комплексные занятия в 
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описание 

предметов. 

- учить сравнивать предметы, 

выделять существенные признаки, 

подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать 

предложение по смыслу. 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 132 – 133. 

Занятие: 21. 

 

Рассказывание 

по картинке 

 «Лиса с 

лисятами». 

- Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность;  

- упражнять в словообразовании; 

упражнять в изменении силы голоса 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистовДОУ 

Стр. 134 

Занятие: 22. 

 

Беседа на тему: 

 «Россия – 

Москва». 

Уточнить знания детей о стране, в 

которой они живут, о главном городе 

- столице Москве. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 64 – 66. 

Занятие: 23. 

Пересказ были 

 Л.Н. Толстого 

«Косточка». 

- Закреплять и совершенствовать 

речевые умения и навыки при 

пересказе небольшого по объему 

литературного произведения.  

- Учить детей излагать тексты связно, 

выслушивать ответы своих 

товарищей, эмоционально излагать. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 71 – 72. 

Занятие: 24. 

 

Пересказ сказки  

«Лиса и 

журавль». 

Учить детей выразительно 

пересказывать сказку, использовать 

слова и выражения из текста. 

Активизировать в речи употребление 

глаголов, использованных в сказке. 

Упражнять детей в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных. Учить понимать 

смысл пословиц 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 72 – 74. 

Занятие: 25. 

 

«Вечер загадок» 

- Учить детей соотносить персонажи 

с глаголом, образованным от 

звукоподражательного слова.  

- Продолжать знакомить детей с 

понятием «слово-действие».  

- Учить подбирать слова-действия к 

существительным, образовывать 

звукоподражательные слова-

действия. 

-  Закрепление употребления 

глаголов повелительного наклонения 

и 1-го лица множественного числа. 

 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 77 – 79. 

Занятие: 26.  - Учить детей пересказывать Бондаренко Т.М. 
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Пересказ 

рассказа 

 Е. Пермяка  

«Первая 

рыбка». 

литературный текст; обратить 

внимание детей на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных 

суффиксов; 

-  упражнять в подборе синонимов, 

учить оценивать словосочетания по 

смыслу. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 135. 

 

Д
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Занятие: 27. 

 

Рассказывание 

по картине «Вот 

так покатался!». 

- Учить детей рассказывать по 

картине, не повторяя  рассказов  

товарищей, использовать для 

описания зимы образные слова и 

выражения;  

- учить выделять при сравнении 

явлений существенные признаки;  

- упражнять детей в правильном 

произношении звуков [с], [с], [з], [з], 

дифференцировании их на слух. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.136 – 137. 

Занятие: 28. 

 

Рассказывание 

на тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

- Учить детей отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, 

полно и выразительно;  

- учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств 

и признаков;  

- закреплять правильное 

произношение звуков [в] и [ф], 

умение дифференцировать эти звуки 

на слух и произношение. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.137 – 138. 

Занятие: 29. 

 

Составление 

описательного 

рассказа на 

тему:  

«Моя картина». 

- Активизировать в речи детей 

глаголы, учить восстанавливать 

исходную форму, дать элементарные 

обобщенные представления о 

некоторых способах 

словообразования,  

- упражнять в употреблении форм  

единственного и множественного 

числа глагола «хотеть». 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 138 – 139. 

Занятие: 30.  

Пересказ были 

Л.Н. Толстого 

«Котенок» 

- Учить детей внимательно слушать и 

передавать содержание небольшого 

по объему литературного 

произведения. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 79 – 81. 

 

Занятие: 31. 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

- Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

-  Развивать умение детей 

самостоятельно придумывать  

события,  предшествующие 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 
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изображенным и последующие за 

ним.  

- Учить детей отвечать на 

поставленный вопрос, различать 

вопросы «кто?» и «что?» (дать детям 

понять, что речь идет об 

одушевленных и неодушевленных 

предметах). 

группе детского сада 

Стр. 81- 82. 

 

Занятие: 32.  

 

Пересказ сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

- Развивать интерес детей к 

событиям, изображенным в сказке.  

- Учить детей узнавать сказку по 

традиционному сказочному зачину: 

«Жили-были…» и концовке: «Вот и 

сказке конец, а кто слушал – 

молодец».  

- Уметь объяснить, почему это 

литературное произведение 

называется сказкой. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 84 – 86. 

 

Занятие: 33.  

Рассказывание 

по картине 

«Дети Севера». 

 

 

- Учить детей составлять рассказ по 

картине, используя  полученные 

ранее  знания и представления;  

- воспитывать умение 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным, и последующие; 

-  уточнить знания детей о народах 

нашей страны, упражнять в подборе 

определений, синонимов; 

- упражнять в четком произношении 

скороговорки, развивать речевое 

дыхание. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.142 – 143. 

 Занятие: 34.  

 

Беседа 

«Времена года». 

Учить детей использовать 

графический план при составлении 

описательных рассказов. Закрепить 

знания детей о приметах  осени. 

Уточнить знания о приметах зимы. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 95 – 97. 

 

Я
 Н

 В
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Занятие: 35.  

 

Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

- Учить детей пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторений; учить детей 

объяснять значения слов,  

- упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе 

синонимов и антонимов,  

- учить замечать смысловые 

несоответствия. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.139 – 141. 

 Занятие: 36.  - Учить детей развивать сюжет, Бондаренко Т. М. . 
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Придумывание 

рассказа на 

тему: 

«Как Миша 

варежку 

потерял». 

предложенный воспитателем; 

активизировать в  речи детей союзы 

и союзные слова,  

- упражнять в употреблении слова 

«варежки» в разных падежах;  

- упражнять в дифференциации 

звуков [ш], [ж], в использовании 

вопросительной интонации. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 141 – 142. 

Занятие: 37. 

Рассказывание 

по картине: 

«Ежи»  

 

- Учить составлятьсвязный рассказ 

по картине. 

-Упражнять в подборе определений, 

сравнений и названий действий, 

учить придумывать загадки о 

животных. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.159 – 160. 

Занятие: 38. 

 

 Рассказывание 

по картине. 

Дифференциаци

я звуков. 

 

- Учить детей дифференцировать на 

слух и в произношении звонкие и 

глухие согласные, подбирать 

короткие и длинные слова;  

- учить использовать в рассказе 

заранее подобранные слова и 

речевые конструкции, 

договариваться о структуре рассказа 

( начало, середина, конец) 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.143 – 144. 

 Занятие: 39.  

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зимний 

вечер». 

- Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ по картине 

«Зимний вечер».  

- Активизировать словарь, 

использованный при описании 

картины на прошлом занятии. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 99 – 101. 

 

Занятие: 40. 

 

Составление 

рассказа 

«Прогулка в 

зимний лес». 

- Активизировать в речи детей 

словарь, использованный на 

предыдущем занятии. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 103 – 105. 

 

Занятие: 41. 

 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Как мы играли 

зимой на 

участке». 

- Развивать умение отбирать для 

рассказа самое существенное и 

интересное;  

- активизировать употребление 

однокоренных слов (снег, снежок, 

снежный; зима, зимовье, зимовать и 

т.д.) 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 145 – 146. 
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Ф
 Е

 В
 Р

А
 Л

 Ь
 

Занятие: 42. 

 

Описание 

предложенных 

картинок. 

Уточнение 

обобщающих 

понятий. 

- Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предложенным картинкам;  

- учить выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету,  

- активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; 

логично ставить вопросы, находить 

предметы по выделенным признакам. 

Бондаренко Т. М. . 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.146 – 147. 

Занятие: 43. 

 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам 

- Учить детей составлять рассказ по 

картине; упражнять в употреблении 

названий детенышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

- закрепить  правильное 

произношение звуков [р] и [л] в 

словах и образной речи;  

- учить различать эти звуки на слух. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.147 – 148. 

Занятие: 44. 

Рассказывание 

на 

самостоятельно 

выбранную 

тему. 

- Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему. 

- учить подбирать синонимы и 

антонимы,  название детенышей 

животных. 

- воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 162. 

Занятие: 45. 

 

Изображение 

зимы в русской 

поэзии 

- Учить видеть красоту зимнего  

пейзажа в картинах художников и 

поэтов. 

- Закрепление парных согласных [б], 

[п] и буквы Б, П. определять место 

звуков в словах. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 106 – 107. 

 

Занятие: 46.  

Рассказывание 

по  картинкам 

«Белки» 

 

- Учить детей составлять рассказ по 

картине; упражнять в употреблении 

названий детенышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

-Учить придумывать загадки о 

животных 

- активизировать в речи детей форму 

повелительного наклонения глаголов. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.159 – 160.. 

Занятие: 47. 

. 

 Пересказ 

рассказа 

 В. Бианки 

«Холодно в 

Продолжать знакомить детей с 

признаками зимы. 

-  Уточнить знания детей о жизни 

обитателей  зимнего леса.  

- Познакомить с народными 

приметами, народными названиями 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 
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лесу, холодно». зимних месяцев. Чтение и пересказ 

рассказа В. Бианки «Холодно в лесу, 

холодно».  

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Стр. 110 – 112. 

 

Занятие: 48.  

 

Пересказ 

рассказа 

 К. Ушинского  

«Каждой вещи 

свое место». 

- Учить детей передавать содержание 

небольшого по объему 

литературного произведения. 

Использовать для пересказа лексику, 

встречающуюся в рассказе.  

- Учить детей задавать вопросы к 

тексту произведения и отвечать на 

вопросы, логически правильно 

выстраивая ответ, распространяя 

предложения. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 113 – 114. 

 

Занятие: 49. 

 

Пересказ 

рассказа  

Е. Чарушина 

«Что за зверь?». 

- Пробуждать у детей интерес к 

жизни обитателей зимнего леса,  

- развивать наблюдательность, 

мышление. Прочитать рассказ Е. 

Чарушина «Что за зверь?», подвести 

детей к разгадыванию загадки, 

которая спряталась в рассказе. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 115 – 117. 

 

М
 А

 Р
 Т

 

Занятие: 50. 

 

Рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картин 

- Учить детей коллективно 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин;  

- закреплять правильно 

произношение звуков [р] и [л], 

-  учить произносить скороговорки. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.149. 

Занятие: 51. 

 

Рассказывание 

по картине 

«Подарки маме 

к 8 марта». 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта. 

- Учить детей придумывать начало и 

конец к сюжету, изображенному на 

картине;  

- активизировать употребление 

названий профессий и действий;  

- учить различать на слух и в 

произношении звуки [д] и [д] - 

мягкий. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.149 – 150. 

Занятие: 52. 

 

Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Еж». 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта. 

Учить детей пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно;  

- учить пересказывать текст, 

написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в косвенную;  

- познакомить со значением слова 

«игла»;  

- учить самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.150 – 152. 
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Занятие: 53. 

 

Пересказ сказки 

Л.Н. Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на 

ветку…». 

- Учить детей пересказывать 

литературный текст в ситуации 

письменной речи;  

- активизировать в речи детей 

сложные предложения; 

- упражнять в образовании 

однокоренных слов, активизировать 

в речи детей антонимы. 

Бондаренко Т. М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.152 – 153. 

  Занятие: 54. 

 

Пересказ басни  

И. С. Крылова 

«Кукушка и 

петух». 

- Познакомить детей с басней как 

литературным жанром.  

- Заинтересовать прочитанным 

произведением И.С. Крылова 

«Кукушка и петух».  

- Сравнить басню со стихотворением 

(есть рифма), отметить, что в басне 

сказочный сюжет, звери 

разговаривают, но каждый персонаж, 

представленный в виде какого-либо 

животного, изображает человека.  

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 133 – 135. 

 

Занятие: 55. 

 

Пересказ 

рассказа Л. 

Пантелеева 

 «Две лягушки». 

- Развивать слуховое восприятие  

текста. 

- Учить пересказывать, соблюдая 

последовательность действий 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 137 – 139. 

Занятие: 56. 

 

Пересказ 

диалога  

Н. Сладкова 

 «Белка и 

медведь». 

- Познакомить детей с понятиями 

«диалог», «монолог», «косвенная 

речь». Чтение диалога Н. Сладкова 

«Белка и медведь».  

- .учить пересказывать диалог с 

переводом прямой речи в косвенную;  

- закреплять умение  пересказывать  

по ролям. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 139 – 140. 

 

Занятие: 57. 

 

Пересказ сказки 

В. Сутеева 

«Мышонок и 

карандаш». 

- Продолжать знакомить детей с 

понятиями «диалог», «монолог», 

«косвенная речь».  

- Развивать слуховое восприятие при 

чтении сказки В. Сутеева «Мышонок 

и карандаш».  

- Драматизация диалога. Пересказ 

диалога с переводом в косвенную 

речь. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 142 – 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Занятие: 58 

 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему. 

- Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра;  

- учить передавать с помощью 

интонации различные чувства 

(радость, огорчение, безразличие). 

Бондаренко Т.М. . 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.153 – 155. 



 
 

62 
 

 

 

 

апрель 

      Занятие: 59. 

 

Пересказ сказки 

«Как  аукнется, 

так и 

откликнется». 

 

- Учить детей выразительно 

пересказывать сказку; 

активизировать употребление 

глаголов (из текста),  

- упражнять в образовании 

сравнительных степеней 

прилагательных,  

- воспитывать умение понимать 

смысл пословиц;  

- упражнять в правильном 

употреблении звуков [ш],  [ж],  [р], 

изменении силы голоса и темпа речи. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.155. 

Занятие: 60. 

 

Рассматривание 

пейзажной 

картины. 

- Формировать у детей умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать 

его словом;  

- учить придумывать предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая 

голосом чувство радости и 

огорчения. 

Бондаренко Т.М. . 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.155 – 156. 

Занятие: 61. 

 

Рассказывание 

по картине 

«Если бы мы 

были 

художниками». 

- Учить детей составлять 

коллективный рассказ-описание;  

- учить дифференцировать на слух и 

в произношении звуки [р] и [р’], 

подбирать слова с [р] и [р’],  

- закреплять представление о 

«длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.157 – 158. 

Занятие: 62. 

 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Корова». 

Напомнить детям некоторые 

ситуации из жизни домашних 

животных, помочь объяснить, почему 

эти животные называются 

домашними.  

- Продолжать учить детей 

воспринимать небольшое по объему 

литературное произведение. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 152 – 154. 

 

     Занятие: 63. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

- Учить составлять описательный  

рассказа по картине Саврасова 

«Грачи прилетели».  

- Закрепить название весенних 

месяцев, их народных названий.  

- Уточнить приметы весны. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 158 – 159. 

 

Занятие: 64. 

 

Беседа 

«Времена года. 

- Учить пользоваться планом – 

схемой при составлении 

описательного рассказа.  

- Закрепить знания детей о весне, 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 
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Весна». уточнить ее приметы, расширить 

знания детей.  

- Дать представление о народных 

названиях весенних месяцев.  

- Закрепить понятия «слова-

родственники», «слово-корень». 

Учить находить слова-родственники 

в стихах 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 162 – 163. 

 

Занятие: 65. 

 

Пересказ 

ненецкой сказки 

«Кукушка». 

- Дать возможность понять детям, 

что мама – самое дорогое в жизни 

ребенка. 

- помочь детям прийти к выводу о 

том, что не только матери должны 

заботиться о детях, но и дети о 

матерях. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр.170 – 172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Занятие: 66. 

 

Пересказ 

рассказа 

М.М. Пришвина 

«Золотой луг». 

- Довести до детей содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве,  

- учить пересказывать от третьего 

лица;  

-упражнять в регулировании темпа 

речи и силы голоса. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.158 – 159. 

Занятие: 67. 

 

Рассказывание 

по картине. 

- Учить составлять связный рассказ 

по картине; - упражнять в подборе 

определений, сравнений и названий 

действий.  

- Учить придумывать загадки про 

животных; активизировать в речи 

детей форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Бондаренко Т.М. 

Стр.159 – 160. 

 

Занятие: 68. 

 

Рассказывание 

по картине. 

 

- Учить составлять связный рассказ 

по картине; - упражнять в подборе 

определений, сравнений и названий 

действий.  

- Учить придумывать загадки про 

животных; 

 - активизировать в речи детей форму 

повелительного наклонения глаголов. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.159 -  160. 

Занятие: 69. 

 

Составление 

рассказа о лете. 

Обрадовать детей скорым приходом 

лета, возможностью отдохнуть в 

лесу, на берегу реки. - Познакомить 

детей с особенностью летних 

изменений в природе нашего края. 

Развивать наблюдательность, 

воспитывать любовь к природе, 

желание ее беречь и охранять. 

Уточнить народные названия летних 

месяцев, познакомить с народными 

приметами. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 214 – 216. 

 



 
 

64 
 

Занятие: 70. 

 

Беседа: 

«Времена года» 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями природы, характерными 

для лета: дождь, ветер, роса, радуга, 

гроза, молния, град.  Прочитать 

вместе с детьми стихи о том или 

ином природном явлении, помочь 

детям понять, каким образом оно 

происходит, развивать их умение 

объяснять то или иное явление. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

 

Стр. 218 – 220. 

 

Занятие: 71. 

 

Пересказ 

диалога Н. 

Сладкова 

«Сорока и 

заяц». 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями «диалог», «монолог», 

«косвенная речь». Чтение и пересказ 

с переводом в косвенную речь 

диалога Н. Сладкова «Сорока и 

заяц». Драматизация. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 201 - 202 

 

Занятие: 72. 

 

 Чтение диалога  

Н. Сладкова 

«Лисица и еж». 

 

- Продолжать знакомить детей с 

понятиями «диалог», «монолог», 

«косвенная речь».  

- Чтение диалога Н. Сладкова 

«Лисица и еж». Драматизация. 

Пересказ с переводом в косвенную 

речь. 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 200 – 201. 

 

Занятие: 73. 

 

Беседа о 

насекомых. 

- Познакомить детей с жизнью 

некоторых насекомых, рассказать об 

их образе жизни, увлечь детей 

маленьким, но очень интересным 

«миром», в котором живут эти 

крошечные существа. Прочитать 

детям стихи о насекомых, рассказать 

истории из их жизни. Расспросить 

детей, что они знают о насекомых, 

понаблюдать за жизнью насекомых в 

природе: в лесу, на прогулке, на 

участке детского сада. 

 

Аджи А.В. 

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада 

Стр. 205 – 207. 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р

Ь
     

Занятие 1 (33) 

 

Звук [В],[ В'], 

буквы Вв. 

- Познакомиться с буквами В, в, со звуками 

[В], [В] –мягкий; 

- дать понятие, что звук [В]- звонкий, 

образуется между нижней губой и верхними 

зубами; 

- учить составлять слова с заданным звуком 

 Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 97-100. 
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и определять положение звука в слове; 

- учить проводить анализ предложения; 

- научить читать по слоговой таблице. 

Занятие 2 (34) 

 

Закрепление 

согласного звука 

[В],[В'], 

- Закрепление чтения слогов по магнитной  

азбуке с договариванием до целого слова, 

чтение трехбуквенных слов, составление  из 

букв предложений 

- учить выделять этот звук в скороговорках, 

поговорках, загадках; 

- учить подбирать пары рифмующихся слов, 

развивать поэтический слух. 

 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.100 – 103. 

Занятие 3 (35) 

 

Согласный звук 

[Ж], букваЖ,  ж. 

- Познакомить с буквами Ж, ж, звуком [Ж]. 

- дать понятие, что этот звук звонкий, 

согласный, шипящий, всегда твердый; 

- учить определять место звука ж в словах, 

составлять слова с данным звуком, 

подбирать однокоренные слова, ставить 

ударение; 

- закреплять умение читать слоги и слова в 

слоговой таблице. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 103-106. 

Занятие 4 

(36) 

Закрепление 

звука 

[Ж], буквы Ж,ж. 

Сопоставление 

ж-ш, жи-ши. 

- Учить проводить анализ звука ж, 

сопоставлять звуки [Ж]- [Ш]; 

- закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов,  предложений к ним, схему 

предложения; 

- закреплять чтение звуковой таблицы и 

слов, составленных из слогов; 

- научить  составлять из букв отгадку на 

загадку. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 106-109. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие 5 

(37) 

 

Звонкий 

согласный звук 

[Б], [Б '], буква 

Б,б. 

- Познакомиться с буквами Б,б , звонким 

согласным звуком и определить его 

позицию 

- закрепить умение читать слоги с 

договариванием до полного слова; 

- научить составлять из букв отгадку на 

загадку; 

- научить составлять предложения из букв 

Д..Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 109-112. 

Задание 6 (38) 

Закрепление 

звука 

[Б], [Б '], буквы 

Б,б. 

сопоставление 

звуков Б, П. 

- Учить анализировать  звуки [Б], [П], 

находить сходство и различие при 

произношении; 

- учить самостоятельно составлять слова – 

отгадки по загадке, составлять предложения 

и его схему; 

- закреплять умение читать по слоговой 

таблице; 

- совершенствовать навык чтения 

Д .Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 112-115. 

Занятие 7 (39) 

 

Звук [Г], [Г '], 

буква Гг.  

- Познакомиться со звуком [Г],[Г] - мягкий, 

его происхождением, буквой Г,г, дать 

понятие, что это согласный звонкий звук. 

- Находить положение этого звука в словах, 

Д .Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 116-119. 
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составлять слова и предложения; 

- совершенствовать навыки чтения. Умение 

читать по слоговой таблице; 

- учить подбирать рифмующие пары слов. 

Занятие 8 (40) 

Закрепление 

звука [Г], [Г '], 

буквы  Г. 

Сопоставление 

звуков [Г] и [К]. 

-  Учить анализировать звуки [Г], [К], 

находить сходство и различие, сравнивать в 

парах; 

- совершенствовать навыки чтения по 

слоговой таблице; 

- закреплять знание о синонимах, учить 

подбирать их, составлять однокоренные 

слова 

А.Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 119-121. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие 9 (41) 

 

Звук [Д], [Д '], 

буква 

 Д, д. 
 

- Познакомиться с буквами Д, звонкими 

согласными звуками [Д],[Д] - мягкий и их 

образованием; 

- закреплять чтение по слоговой таблице; 

- учить выразительно произносить 

предложения, изменяя логическое ударение, 

уточняя смысл. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 121-124. 

Занятие 10 (42) 

 

Сопоставление 

звуков [Д], [Т] 

орфография, 

орфоэпическое 

чтение. 

- учить  анализировать звуки [Д], [Т],  

находить сходство, различие при 

произношении; 

- учить преобразовывать слова путем 

замены одной буквы на другую; 

- учить индивидуально  работать по 

разрезной азбуке; 

- учить понимать значимость пословиц. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 124-126. 

Занятие 11 (43) 

 

Звук [Й], буква 

Й. 

 

 

- Учить детей давать характеристику 

согласного, всегда мягкого звука [Й]; 

- учить определять место звука в словах в 

трех позициях; 

- находить сходство и различие со звуком 

[И]; 

- учить сравнивать на слух слова  со 

звуками [И], [Й]; 

- учить читать слоговую таблицу  в 

ускоренном темпе; 

- закреплять умение работать инд. по 

разрезным азбукам 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 127-129. 

Занятие 12 (44) 

 

Сопоставление 

звуков [Й], [И]. 

- Учить сравнивать звуки [Й], [И]; 

- закреплять умение проводить 

звукобуквенный анализ слов, составлять 

схемы слов 

- учить детей читать слова с стечением 

согласных ТР; 

- учить называть глаголы в повелительном 

наклонении; 

- обогащать лексику детей антонимами 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 129-131. 
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Задание 13 (45) 

 

Буква Ь  (мягкий 

знак) 

- Дать понять, что эта буква является 

показателем мягкости в конце слога, слова. 

- Звука не обозначает; 

-  учить называть слова в конце слова 

произносить мягко;  

- учить понимать смысл пословицы; 

- сравнивать  быструю реакцию на слово, 

отвечать точно, быстро. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.131-133. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие 14 (46) 

 

Ь (мягкий знак) в 

середине слова, 

никогда не 

пишется  в 

начале слова 

- Закрепление слогового чтения; 

- учить дополнять предложения, учить 

понимать причинно-следственные связи; 

-развивать внимание к тексту, формировать 

умение доказательно  объяснять быль или 

небылица. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр133-135. 

Занятие 15(47) 

 

Закрепление 

звуков 

звуков [Д], [Т], 

[И], [Й] и букв Д, 

Т, И, Й в конце и 

середине слова/ 

- Совершенствовать произношение звуков 

- отрабатывать артикуляцию гласных и 

согласных звуков в чистоговорках, 

скороговорках; 

- закреплять умение проводить звуковой 

анализ слова, составлять предложения. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 135- 138. 

Задание 16 (48) 

 

Гласная буква Е, 

е. 

- Дать понятие, что буква Е обозначает 

мягкость согласных, 

- совершенствовать умение читать по 

слоговой таблице; 

- закрепление понятий синонимов, 

антонимов; 

- формировать быструю реакцию на слова в 

игровых упражнениях. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр. 138- 141. 

Занятие: 17 (49) 

 

Закрепление 

гласной 

Е, е. 

- Закрепить умение проводить звуковой 

анализ слов; 

- закреплять умение работать с разрезной 

азбукой, слоговой таблицей; 

- закреплять умение со словом придумывать 

предложение. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.  141- 144. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 18(50) 

Гласная буква 

Я,я, звук [ЙА]. 

- Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов, составлять предложение с 

ними; 

- учить договаривать слова по заданному 

слогу; 

- учить   из  букв   составлять отгадки на 

загадки. 

А.Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   144 – 147. 

Занятие: 19 (51) 

 

Закрепление 

буквы Я, я звук 

[ЙА]. 

- Учить  придавать предложению 

смысловую законченность; 

- закреплять умение читать по слоговой 

таблице, пользоваться разрезной азбукой; 

- вызвать интерес к элементам сравнения в 

рассказе; 

- прививать любовь к родному языку. 

Д. Г. Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   148-150. 
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Занятие  20 (52) . 

 

Гласная буква Ю, 

ю,  звук [ЙУ]. 

 

-  Дать понятие, что эта гласная  Ю смягчает 

впереди стоящий согласный и обозначает 

два звука, если стоит впереди и после Ь и  Ъ 

знака; 

- закреплять умение работать по разрезной 

азбуке; 

-развивать речевые умения. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   150- 152. 

Занятие: 21 (53) 

 

Закрепление 

буквы Ю. 

- Продолжить знакомство с буквой Ю  и  ее 

особенностью 

- закреплять умение читать по слоговой 

таблице и слов с договариванием до целого 

осмысленного предложения; 

- развивать воссоздающее воображение, 

освоить умение характеризовать кого-либо. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   153- 154. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие 22 (54) 

 

Гласная 

букваЕ ̈́,ĕ, звук 

[ЙО]. 

- Познакомить с тем, что буква Е означает 

звуки [Й,О[, если стоит впереди стоящей 

согласной 

- развивать речевые умения; 

- закреплять умение составлять 

однокоренные слова 

А.Г.Шумаева 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   154- 157. 

Занятие 23(55) 

 

Закрепление 

буквы  Ĕ,ĕ, 

ударный слог. 

- Развивать  внимание к звуковой  стороне 

слова 

- продолжать развивать речевые  умения, 

составлять предложения; 

- формировать умение быстро схватывать 

смысл прочитанного,  запоминать, строить  

высказывание. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   157- 159. 

Занятие: 24 (56) 

 

Глухой 

согласный звук 

[Ц], буква Ц, ц 

- Определять звук Ц в трех позициях, дать 

понятие. Что он состоит из двух звуков [Т 

С]. 

- закреплять умение читать по слоговой 

таблице; 

- развивать умение классифицировать 

предметы по цвету, форме, правильно 

подбирать нужные слова. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   160- 162. 

Занятие 25 (57) 

 

Глухой 

согласный звук 

[Ч], буква Ч, ч 

 

- Объяснить, что звук [Ч] всегда мягкий, 

научить составлять цепочку слов, производя 

замену одной буквы; 

- определять место звука [Ч] в трех 

позициях; 

- развивать внимание к звуковой и 

смысловой стороне слова; 

- учить читать слоги с договариванием  до 

целого слова. 

Д. Г. Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   162- 164. 

 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие 26 (58) 

 

Сопоставление 

звуков [Ч],[Ц]. 

- Учить проводить анализ слов и сравнение; 

- развивать связную устную речь; 

- совершенствовать навык чтения; 

- учить определять ударный слог; 

- закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   165- 167. 
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Занятие 27 (59) 

 

Звук [Щ], буква 

Щ. 

- Познакомить с буквой Щ, щ- звуком [Щ]; 

- учить определять положение звука [Щ] в 

словах; 

- формировать быструю реакцию на слово; 

- упражнять в чтении чистоговорок и  

скороговорок. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   167- 169. 

 

Занятие 28. 

Сопоставление 

звуков 

[Ч],   [ Щ]. 

- учить проводить звуковой анализ слов со 

звуками [Ч],  

 [ Щ], определять место этих звуков в 

словах; 

- закреплять умение делить слова на слоги, 

вычленение ударного слога;  

- закреплять умение составлять 

предложения по опорным словам. 

А. В. Аджи, 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада», 

Стр. 324 – 329. 

Занятие  29 (60). 

 

Глухой 

согласный звук 

[Ф],[Ф'], буква Ф, 

ф. 

- Учить определять место звука [Ф] в трех 

позициях 

- закреплять умение читать слоги с 

договариванием до целого слова; 

- учить преобразовывать предложения, 

меняя смысл, интонацию; 

- совершенствовать навык чтения по слогам. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   169- 171. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие 30. 

 

Парные 

согласные 

буквыВ, в и  Ф, ф 

- Развивать слуховую дифференциацию 

звуков [В] и   [В] мягкий – [Ф] и  [Ф] - 

мягкий, умение соотносить эти звуки с 

буквами В и Ф. 

- Развивать навык чтения слогов, логическое 

мышление, память,  фонематический анализ 

и синтез; 

 

Т. Е. Ковригина,  

Р. Е. Шеремет, 

«Занимательное 

обучение чтению», 

Стр. 154 – 156. 

Занятие 31 (61) 

 

Гласный  звук 

[Э], буква Э,э. 

- Познакомить с буквой Э, звуком [Э] 

- учить определять звук [Э] в трех позициях: 

-упражнять детей в чтении слов разной 

структуры; 

- учить связно описывать предмет;  

- закреплять умение работать по разрезным 

азбукам. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   171- 174 

Занятие  32 (63) 

 

Разделительный 

Ъ знак, 

разделительный 

Ь знак 

Дать  понятие, что эта буква не обозначает 

звука, она разделяет гласной и согласной 

перед Ь звучит мягко 

- учить анализировать слова, сравнивать 

разделительный  Ъ и Ь знаки; 

- формировать умение быстро строить 

высказывания. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   174- 177. 

 

Занятие 33. 

 

Буквы З– С. 

- Развивать слуховую дифференциацию [З]-  

[С], [З] –  

[С] – мягкиеcбуквами З и  С. 

- Развивать навык чтения слогов, 

формировать навык слогового чтения; 

-  развивать правильное логическое 

мышление, память,  фонематический анализ 

и синтез; 

Т. Е. Ковригина,  

Р. Е. Шеремет, 

«Занимательное 

обучение чтению», 

Стр. 75 – 77. 
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- упражнять в образовании мн. числа 

существительных. 

- Обогащать словарный запас. 

М
А

Й
 

 

Занятие  34 (63) 

 

Двойные 

согласные. 

Алфавит. 

- Закреплять умение пользоваться разрезной 

азбукой; 

- закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов; 

- закреплять умение составлять из  данных 

слов предложения. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   177- 180. 

 

 

Занятие  35. (62) 

 

Разделительный 

Ъ знак, 

разделительный 

Ь знак 

(повторение) 

 

- Закрепить, понятие, что  эта буква не 

обозначает звука, она разделяет гласный и 

согласный, перед Ь звучит мягко 

- учить анализировать слова, сравнивать  

разделительный Ъ и Ь знаки; 

- формировать умение быстро схватывать 

смысл услышанного, строить высказывания; 

- совершенствовать навык чтения. 

 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   174- 177. 

 

Занятие 36 (63). 

Двойной 

согласный. 

Алфавит 

( закрепление) 

- Закреплять умение пользоваться разрезной 

азбукой 

- закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов; 

- закреплять умение составлять из данных 

слов предложения. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   177- 180. 

 

Занятие: 37 (64) 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

основным 

единицам речи, 

звуку, слову, 

предложению. 

- Упражнять детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений – вопросительных, 

восклицательных, повествовательных, 

побуждать интерес к слову; 

- развивать фонематический слух. 

Д. Г.Шумаева, 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Стр.   180- 184. 

 

 

 

Литературная гостиная (чтение художественной литературы) 

Совместная образовательная деятельность 

Задачи:  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
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 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений. Более сложных 

по содержанию и форме. 

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у 

детей целостной картины мира, развивать способность творчески 

воспринимать реальную действительность и особенности её отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально-нравственным 

ценностям. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекстов. 

 Развивать умение элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических  признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Достижения ребенка к концу года: 

- называет любимые литературные тексты; 

- знает фамилии четырех-пяти писателей; 

- знает фамилии четырех-пяти художников, которые иллюстрировали книги; 

- различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, 

рассказ. 

 Подготовительная группа  

Понедельник  

Вторник  

Среда 15.10-15.40- Литературная гостиная (Чтение художественной литературы) 

Четверг  



 
 

72 
 

 

 

 
  

ме

сяц 

Тема СОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

 

Занятие: 1. 

 

Чтение 

нанайской 

народной сказки  

«Айога». 

Довести до сознания детей замысел сказки: 

эгоизм, черствость, себялюбие наказываются; 

трудолюбие и отзывчивость вознаграждаются.  

Учить детей оценивать поступки персонажей и 

аргументировать свои суждения. 

Обратить внимание детей на национальный 

колорит сказки. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 89.                                

Занятие: 2. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

Н.Носова 

«Фантазёры» 

 

Помочь детям проникнуть в замысел рассказа: 

весёлая добрая фантазия доставляет радость, 

ложь – неприятности, огорчения.  

Помочь осознать смысл слова «фантазёры». 

Обратить внимание детей на приёмы 

комических ситуаций. 

Воспитывать чувство юмора – умение 

понимать и ценить юмор, радоваться ему. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 91. 

Занятие: 3. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа Р. 

Погодина 

«Жаба» (из 

книги «Откуда 

идут тучи»)  

Помочь детям осознать главную мысль 

рассказа: нельзя убивать животное; 

символическую роль главной детали рассказа – 

камня, принесённого Елизаветой Антоновной. 

Помочь понять мотивы поступков героев. 

Обратить внимание на описание жабы. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 92. 

Занятие: 4. 

 

Знакомство с 

рассказом 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки» 

Помочь детям усвоить биологические 

сведения. 

Довести до сознания нравственный замысел: 

не надо отчаиваться – в беде помогут друзья. 

Обратить внимание детей на художественную 

выразительность, лаконичность и точность 

описания  «домишек». 

Вызвать интерес к творчеству В. Бианки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 99. 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
  

Занятие: 5. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки 

«Василиса 

прекрасная» 

Ознакомить детей с народными сказками. 

Воспитать уважение к народным ценностям. 

Развивать образное мышление, активную речь, 

умение связно выразить мысль. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Пятница  
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Занятие: 6. 

 

Чтение и 

обсуждение 

русской 

народной сказки 

«Волшебное 

кольцо» 

Развить умение высказывать свое отношение к 

героям, выражать свои эмоции. 

Развивать образное мышление, активную речь, 

умение связно выразить мысль. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 7. 

 

Чтение 

русской 

народной сказки 

«Царевна - змея» 

 

Воспитать интерес детей к художественной 

литературе. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

Формировать у детей способность понимать 

содержание сказки, эмоционально отвечать по 

содержанию. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 8. 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Илья Муромец 

и Калин царь» 

Ознакомить детей с русскими былинами. 

Научить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои суждения. 

Научить детей понимать и оценивать характер 

главных героев. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

Занятие: 9. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки «Две 

загадки» 

Дать представление о жанровых особенностях 

загадок. 

Научить детей осмысливать загадки, 

составлять загадки самостоятельно. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 10. 

 

Чтение и 

обсуждение 

Сказки «Пойди 

туда – не знаю 

куда, принеси то 

– не знаю что» 

Помочь детям сформировать мораль сказки. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Учить детей оценивать поступки персонажей и 

аргументировать свои суждения. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 11. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки 

«Окаменелое 

царство» 

Помочь детям сформировать мораль сказки. 

Воспитать в детях положительные черты - 

честность, ответственность, смелость. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 12. 

 

Чтение и 

обсуждение 

русской сказки 

«Мудрая дева» 

Формировать умение выражать своё 

отношение к героям, событиям, языку 

произведения. 

Формировать ответственное отношение за 

порученное дело, чувство товарищества. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Д
Е

К
А

 Б
 Р

 Ь
 

Занятие: 13. 

Чтение и 

обсуждение 

русской 

народной сказки 

«Снегурочки» 

Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Научить детей понимать образное содержание 

сказки, характеры героев, оценивать поступки 

героев. 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях (композиционных, языковых) 

сказочного жанра. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 14. 

Чтение русской 

былины "Как 

Илья из Мурома 

богатырем стал"  

 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей земле. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 15. 

Чтение и 

обсуждение 

былины Л. Н. 

Толстого 

«Святогор – 

богатырь» 

Познакомить детей с произведениями о 

русских богатырях. 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

традициям своего народа и народов России. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 16. 

Чтение сказки 

«По колено ноги 

в золоте, по 

локоть в 

серебре» 

Вызвать интерес к сказочному жанру. 

Активизировать речь, обогащать словарный 

запас. 

Научить детей понимать и оценивать характер 

главных героев. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

Занятие: 17. 

 

Знакомство  с 

 П.П.Ершовым 

 и  его 

 творчеством; 

чтение «Конёк – 

   Горбунок» 

Расширить представления детей  о  писателе  и 

 поэте  П.П.Ершове. 

Научить  передавать  своё  отношение  к 

 поступкам  героев  сказок.  

Научить  отвечать  на  вопросы  по  тексту, 

используя  разные  виды  предложений. 

Развивать творческое  воображение, 

интонационную  выразительность  речи. 

Воспитывать  любовь и интерес к жизни  и 

 творчеству  писателя  П.П.Ершова. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 18. 

Чтение и 

обсуждение 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, любовь к произведениям 

А.С.Пушкина. 

Развивать интерес к сказке, творческие 

способности. 

Способствовать развитию смекалки, 

вниманию, грамотной, правильной речи. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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Занятие: 19. 

 

А.С.Пушкина«С

казка о рыбаке и 

рыбке» Чтение и 

обсуждение 

сказки  

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. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 20. 

 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Бармалей» 

Расширять представление детей о сказках К.И. 

Чуковского. 

Научить понимать идею произведения. 

Развивать поэтический слух. 

Воспитывать чувство справедливости, 

взаимопомощи. 

Формировать эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Ф
 Е

 В
 Р

А
 Л

 Ь
 

Занятие: 21. 

 

Чтение и 

обсуждение 

басни С.В. 

Михалкова 

«Соловей и 

ворона» 

1.  
2. Формировать умения определять басню 

как жанр литературы с характерными 

признаками; 
3. Научить находить мораль в 

произведении. 
 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 22. 

 

Знакомство с 

рассказом В. 

Бианки 

«Оранжевое 

горлышко» 

 

Научить детей ценить дружбу, помогать друг 

другу, поддерживать в трудную минуту, 

заступаться за своих друзей. 

Развивать образное мышление, активную речь, 

умение связно выразить мысль. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 23. 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа В. 

Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

 

Дать детям представление о изменениях в 

природе в связи со сменой времени года. 

Закрепить знания детей о птицах, животных, 

насекомых, овощах и фруктах. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Воспитывать умение внимательно слушать 

взрослого и сверстников. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 24. 

 

1. Познакомить детей с творчеством Г.Х. 

Андерсена и сказкой “Гадкий утенок”. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 
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Чтение и 

обсуждение 

сказки Г. Х. 

Андерсена 

" Гадкий утенок" 

 

2. Формировать интерес к произведениям 

Г.Х. Андерсена. 

3. Развить память, мышление, 

формировать навыки по развитию речи. 

4. Воспитывать любовь к родной природе. 

5. Расширить читательский кругозор. 

6. Перенести взаимопомощь, милосердие, 

сострадание к чужой боли в жизнь детского 

коллектива. 

 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

М
А

Р
Т

 

  

 

      

     

     

 Т
 

Занятие: 25. 

 

Чтение и 

обсуждение 

сказки Г. Х. 

Андерсена 

" Стойкий 

оловянный 

солдатик" 

 

Направить воспитательный акцент на различие 

доброго и злого, на утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Воспитывать духовность и уважительное 

отношение к окружающему нас хрупкому 

миру чувств. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 26. 

 

 

Чтение сказки Н. 

Г. Гарина-

Михайловского 

«Книжка 

счастья» 

 

На примере главного героя воспитывать 

лучшие человеческие качества характера. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

 

Воспитание интереса к прошлому и 

настоящему  нашей Родины. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 27. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

А.Гайдара" 

Поход" 

Показать глубокую связь писателя с его 

родиной, с его землёй. 

Воспитание интереса к прошлому и 

настоящему Родины, любви к малой родине. 

развивать речь, мышление обучающихся, 

общие умения и навыки познавательной и 

практической деятельности. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 28. 

 

Чтение рассказа 

Б.Жидкова 

 «На льдине» 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитывать у детей интерес к детской 

художественной литературе. 

Учить вести себя в трудных и конфликтных 

ситуациях. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

А
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Р
Е
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Занятие: 29. 

 

Чтение рассказа 

А. Митяева 

«Мешок 

овсянки» 

 

Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, защищающим Родину от врагов. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь 

по теме «Праздник победы». 

Развивать диалогическую речь, развивать 

чувство ритма, мышление, память. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 30. Воспитывать смелость, храбрость, доброе Акулова О.В., Гурович 



 
 

77 
 

 

Чтение рассказа 

Л. Пантелеева 

«Трус» 

 

отношение к людям, стремление побеждать 

свои страхи, умение адекватно оценивать свои 

возможности, нести ответственность за свои 

поступки.  

Дать детям возможность размышлять, 

рассуждать, высказывать собственные мысли, 

отстаивать свою точку зрения. 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 31. 

 

Чтение сказки 

К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского. 

Дать понять, что мудрая сказка помогает 

усвоить высоконравственную ценность в 

поведении человека и ещё раз убедиться к 

чему приводит грубое и жестокое поведение. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 32. 

 

Чтение  

Я. Сегеля «Как я 

был мамой» 

Познакомить детей с рассказом «Как я был 

мамой».  

Продолжить работу над пословицами, 

развивать речь, память, обогащать словарный 

запас. 

Воспитать любовь к маме, желание быть 

полезным окружающим. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

М
А

Й
 

Занятие: 33. 

 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Праведный 

судья» 

Способствовать формированию у детей 

высоких нравственных качеств личности. 

Способствовать формированию у детей 

эстетических и этических чувств. 

Развить связную речь и обогатить словарь 

детей. 

 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 34. 

 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Филипок» 

Совершенствовать творческие способности 

детей; упражнять в словесном рисовании; 

развивать речь, мышление, внимание, 

познавательный интерес. 

Воспитать лучшие качества личности: 

чуткость, сопереживание, доброта, 

трудолюбие, терпение, целеустремлённость, 

желание учиться; 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 35. 

 

Чтение рассказа 

С. Топелиуса 

«Три ржаных 

колоска» 

Развить коммуникативные качества, 

содействовать воспитанию доброго отношения 

к людям и животным, чувства сострадания, 

взаимопомощи. 

Научить выразительно передавать содержание 

сказки. 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

Занятие: 36. 

 

Чтение рассказа 

В. Губарева 

«Королевство 

кривых зеркал» 

Углубить читательский кругозор детей. 

Сформировать желание, умения читать книги. 

Развить коммуникативные способности: уметь 

вести диалог, участвовать в беседе, слушать и 

анализировать, высказывать суждение. 

Воспитывать умение ценить доброту, 

верность, дружбу; 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
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развивать творческие способности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи художественно-эстетического развития  

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

  - Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой. 

       - Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе,  основы экологической культуры. 

   -Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей. 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

- Формировать знания о Родине, Москве. 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

-  Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре. 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

    -  Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи. 

- Содействовать эмоциональному общению.  

Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

- Развивать эстетические чувства. 

- Учить создавать художественный образ. 
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- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной  

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

- Развивать художественное творчество детей. 

- Учить передавать животных, человека в движении. 

 - Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности:  

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, творческих досугов, рукоделья. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

-  Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

-  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

-  Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  



 
 

81 
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД  

Цели, задачи 

Используемая 

литература 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  
Занятие: 1. 

«Как я 

провел лето» 

Задачи: учить детей отображать в 

рисунках впечатления о лете. Развивать у 

детей воображение, умение придумывать 

содержание своей работы, умение по - 

разному держать карандаш и кисть при 

различных приемах рисования. 

Воспитывать интерес к процессу 

рисования, аккуратность. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 410 

Занятие: 2. 

«Космея» 

 

Задачи: учить передавать в рисунке форму 

и строение растений, относительную 

величину их частей, расположение, 

продумывать композицию рисунка на 

листе бумаги в соответствии с 

конструкцией растения. Учить рисовать 

концом кисти и всем ворсом, использовать 

прием примакивания, учить передавать 

цветовую гамму букета. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 412 

Занятие: 3 

«Вкусные 

дары 

щедрой 

осени» 

(Овощи) 

Задачи: вызывать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на предложенную 

тему, желание изображать овощи. 

Развивать творческую активность, 

воображение, образное мышление. 

Закрепить навыки рисования округлых 

форм. Уточнить представление детей о 

натюрморте. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 413 

Занятие: 4. 

«Вкусные 

дары 

щедрой 

осени» 

(ягоды, 

фрукты) 

Задачи: вызвать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на предложенную 

тему, желание изображать фрукты и 

ягоды. Развивать творческую активность, 

воображение, образное мышление. 

Закрепить навыки рисования округлых 

форм. Уточнить представление детей о 

натюрморте. Обратить внимание на 

многоцветие окружающего мира, 

познакомить с понятием «тональность» 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 415 

Занятие: 5. 

«Ветка 

рябины» 

Задачи: развивать умение планировать 

расположение предмета на листе бумаги. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности рябины (сложный лист из 

расположенных попарно узких листьев, 

овальные грозди). Учить новому 

техническому приему – двухцветному 

боковому мазку, гроздья рябины 

изображать методом пальчиковой 

живописи. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 420 

Занятие: 6. 

«В грибном 

царстве» 

Задачи: развивать эстетическое и 

художественное восприятие, образное и 

творческое мышление, желание 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 
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разгадывать загадки и изображать грибы, 

похожие на настоящие, подчеркнуть 

индивидуальность каждого гриба, 

разнообразие цветовой гаммы. Закрепить 

понятия «тональность», «многоцветие 

окружающего мира». 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 417 

Занятие: 7. 

«Осенний 

букет» 

Задачи: учить детей рисовать осенние 

цветы (астры, хризантемы и т.д.), 

любоваться их красотой, самостоятельно 

выбирать теплую и холодную гамму 

красок, развивать у детей чувство цвета, 

формы, ритма, продолжать учить детей 

смешивать краски. Добиваться, чтобы 

оттенки изменялись как можно 

равномернее не только по светлоте, но и 

по цветовому тону. Вызвать интерес к 

работе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 419 

Занятие: 8. 

«Хоровод 

осенних 

листьев» 

Задачи: вызвать у детей эмоциональные 

переживания, связанные с личным опытом 

восприятия осенних явлений, интерес к 

ним. Развивать творческие способности 

детей, эстетическое восприятие цвета. 

Продолжать осваивать технику рисования 

по сырой бумаге. Учить смешивать краски, 

получать новые оттенки и цвета. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 421 

Занятие: 9. 

«Ветка 

дуба» 

Задачи: учить рисовать ветку дуба. 

Закрепить представление о натюрморте, 

познакомить с понятием «пейзаж», 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 423 
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Занятие: 10. 

«Осенняя 

береза» 

 

 

Задачи: уточнить представление детей об 

основных частях дерева (ствол, ветка, 

листва). Учить использовать в рисовании 

2,3 цвета, приёмы «тычка». В изображении 

берёзы добиваться определённого сходства 

с реальным объектом, передавать 

характерные признаки березы. Вызывать 

эстетическое переживания от восприятия 

красоты осеннего дерева. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 424 

Занятие: 11. 

«Какие 

разные 

кусты» 

(шиповник) 

Задачи: учить детей различать кусты и 

деревья. Учить рисовать куст шиповника. 

Закрепить умение рисовать концом 

кисточки веточки с разным нажимом. 

Закрепить прием рисования «тычком» 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 428 
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Занятие: 12. 

«Лес в 

осеннем 

убранстве» 

Задачи: учить компоновать композицию на 

листе бумаги. Закрепить умение рисовать 

разные деревья и кустарники. Воспитывать 

эстетический вкус у детей на примерах 

картин русских художников. Развивать 

образное мышление детей, творческое 

воображение. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 431 

Занятие: 13. 

«Осенний 

клен и ель» 

Задачи: учить передавать в рисунке 

строение клена и ели, их различие в 

силуэтах, изображать деревья на широкой 

полосе земли на разном расстоянии (ближе 

и дальше), развивать художественный вкус 

у детей (умение передавать красоту 

пейзажа через сочетание разных красок в 

рисунках: ярких, светлых, темных), 

закреплять технику рисования щетинной 

кистью ( умение изображать наклонными 

штрихами хвою ели). 

 Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 427 

Занятие: 14 

«Осеннее 

дерево под 

ветром и 

дождем» 

Задачи: учить изображать дерево в 

ветреную погоду, воспитывать умение 

видеть изменения в окружающей природе 

при разных природных условиях. 

Закреплять навыки работы с цветными 

карандашами (штриховка, проведение 

вертикальных линий, изгибистых линий с 

разным нажимом, расширять ствол и ветки 

неотрывными вертикальными линиями) 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 429 

Занятие: 15 

«Ветка ели с 

натуры» 

Задачи: учить рисовать ветку ели 

нетрадиционным способом (восковыми 

мелками) с тонированием акварелью. 

Учить детей подбирать контрастные цвета 

по цветовому кругу. Закрепить умение 

пользоваться акварелью, используя ее 

свойства. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 425 

Занятие: 16 

«Грустные 

дни поздней 

осени» 

Задачи: учить разбираться в 

эмоциональном настрое природы. Учить, 

как можно художественными средствами 

изобразить унылое дерево, печальный лес, 

грустный пруд и т.д. учить выполнять 

предварительный эскиз простым 

карандашом. Продолжать учить работать 

«по сырому» 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 432 

Занятие: 17 

«Птичий 

двор» 

Задачи: учить рисовать птиц разных пород 

по одной схеме. Развивать фантазию. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 
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методистов ДОУ 

Стр. 435 

Занятие: 18 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

Задачи: учить рисовать перелетных птиц в 

полете. Учить передавать 

трехмерностьпространства в картине. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 433 
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Занятие:19. 

«Стайка 

воробьев» 

Задачи: учить детей передавать позу 

клюющего воробья. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами (в 

линии использовать нажим, штриховать 

разнохарактерно при изображении 

оперенья), развивать фантазию у детей, 

предлагая дополнить рисунок деталями. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 437 

Занятие: 20. 

«Мама» 

(женский 

портрет) 

Задачи: разъяснить смысл слова «мама»; 

учить создавать образы мамы с помощью 

изобразительных материалов; 

формировать умение рисовать женский 

портрет, его части; раскрыть образ матери 

в поэзии, в живописи; развивать 

творческие способности, речь; показать 

как музыка и живопись создают образ 

матери; воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.173-175 

Занятие: 21. 

«Сказочная 

птица» 
(коллективн

ая работа) 

Задачи: закрепить умение использовать 

знания о соотношении цветов, чтобы 

получить яркий, контрастный рисунок, 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, фантазию. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 445 

Занятие: 22. 

«Сорока-

белобока» 

Задачи: продолжать учить детей отличать 

одну птицу от другой, выделяя 

характерные особенности в форме тела и 

его пропорциях. Учить изображать новую 

позу птицы – птица, сидящая на ветке, с 

головой, повернутой назад; упражнять в 

произвольном нажатии карандаша до 

получения нужного интенсивного цвета. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 438 

Занятие: 23. 

«Синичка» 

Задачи: учить рисовать декоративным 

способом птичку – синичку. Изображая ее 

из отдельных частей разной формы и 

величины. Продолжать учить равномерно 

закрашивать гуашью, не выходя за края 

рисунка, развивать фантазию в наложении 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 
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декора на уже прокрашенные и просохшие 

части цветными фломастерами. 

методистов ДОУ 

Стр. 440 

Занятие: 24 

«Совушка-

сова» 

Задачи: учить детей рисовать фигуру совы 

несложным конструктивным способом, 

используя геометрические формы (круг, 

овал). Учить отмечать отличительные 

особенности (характер окраски, размер 

туловища, особенности клюва, глаз). 

Совершенствовать технический элемент – 

контурную линию. Познакомить со 

смешанной техникой (акварель и черная 

капилярная или гелевая ручка). 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 442 

Занятие: 25 

«Снегирь на 

ветке 

рябины» 

Задачи: учить детей переходить на 

начальном этапе рисунка от общей схемы 

к его конкретизации посредством важных 

деталей, отображающих главные признаки 

птицы. Учить проявлять творчество в 

создании художественного образа. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 444 

Занятие: 26 

«Ночной 

город» 

(нетрадицио

нное) 

Задачи: продолжать учить рисовать 

свечой, копировать изображение путем 

сгибания пополам – отражение, 

использовать в рисунке все оттенки 

синего, рисовать дома различных 

размеров, передавать связь между 

объектами, изображать предметы дальнего 

и ближнего плана. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.71 

Занятие: 27 

«Цветные 

зонтики» 

Задачи: учить рисовать декоративные 

узоры на полукруге; развивать чувство 

цвета, формы, ритма, композиции; учить 

самостоятельно выбирать узоры для 

украшения, прорисовывать 

дополнительные детали маркером и 

кистью; формировать навыки работы с 

красками; развивать творческое 

воображение. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.73 
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Занятие: 28. 

«Легковой 

автомобиль) 

Задачи: учить передавать в рисунке форму 

и строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, равномерного 

раскрашивания рисунка цветными 

карандашами, применяя разный нажим 

карандаша. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 446 
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Занятие: 29. 

«Автобус» 
Задачи: учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы, 

правильно располагать части при их 

изображении. Закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий, 

закрепить технические навыки – 

штриховка в одном направлении. 

Развивать творчество, замысел, дополнять 

рисунки знакомыми предметами. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 449 

Занятие: 30. 

«Улица 

города» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

понятием «архитектор», «фасад», «торец»; 

учить передавать в рисунке впечатление от 

окружающей жизни, создавать несложную 

композицию на тему современной 

городской улицы, находить отличительные 

признаки одного здания от другого 

(форма, этажность, цвет, материал); 

устанавливать зависимость между 

внешним видом, формой и назначением 

сооружения, развивать изобразительные 

умения детей в рисовании зданий, их 

творческое воображение, активность. 

Закрепить приемы рисования краской 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 452 

Занятие: 31. 

«Сказочный 

дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Задачи: учить изображать сказочное 

сооружение с использованием холодной 

гаммы красок, использовать 

вспомогательный рисунок, выполняя его 

карандашом. Учить проявлять 

самостоятельность и творческие 

способности в выборе архитектуры 

дворца, декоративных украшений и 

цветовой гаммы, закреплять приемы 

рисования всей кистью и ее концом. 

Развивать творчество, замысел. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 453 

Занятие: 32 

«Сказочный 

дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(часть 2) 

Задачи: учить изображать сказочное 

сооружение с использованием холодной 

гаммы красок, использовать 

вспомогательный рисунок, выполняя его 

карандашом. Учить проявлять 

самостоятельность и творческие 

способности в выборе архитектуры 

дворца, декоративных украшений и 

цветовой гаммы. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 454 

Занятие: 33 

«Я и мой 

дом» 

Задачи: познакомить детей с понятием 

«архитектор», «архитектура». Закрепить 

знания об основных частях здания (стена, 

крыша, окно, дверь, балкон и т.д.) показать 

детям возможность рисования различных 

строений (из бревен, плит, кирпичей) с 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 
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использованием вертикальных и 

горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм (прямоугольник, 

треугольник, круг и т.д.) закрепить 

штриховкой в одном и разных 

направлениях. 

методистов ДОУ 

Стр. 450 

Занятие: 34 

«Пожарная 

машина 

спешит на 

помощь» 

Задачи: учить передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между предметами, 

частичную заслонность предметов, 

компоновать предметы. Учить рисовать 

пожарную машину возле дома, 

охваченного огнем, развивать замысел, 

творчество. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 447 

Занятие: 35 

«Как весело 

нам было на 

празднике» 

Задачи: учить составлять сюжет 

композиции, развивать у детей 

эстетическое восприятие, эмоциональное 

отношение к изображению, разбираться в 

«веселых» и «грустных» цветах. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 457 

Занятие: 36 

«Зимушка-

зима» 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

изображению зимнего пейзажа, 

эмоциональный отклик на поэтические 

образы. Учить детей отражать 

впечатления, основываясь на содержании 

знакомых произведений; использовать 

холодную гамму красок для передачи 

зимнего колорита, в работе использовать 

нетрадиционную технику рисования 

«тычек», «набрызг». Развивать творчество 

детей. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 456 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 37. 

«Ежиха с 

ежатами в 

ельнике» 

 

Задачи: учить передавать в рисунке 

связанное с содержанием эпизода из жизни 

животных через композиционное 

расположение персонажей между 

предметами; закрепить умение рисовать 

штрихами – короткими отрывистыми и 

неотрывными.. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 460 

Занятие: 38. 

«Кто живет 

в зимнем 

лесу» 

Задачи: учить передавать фактуру шерсти 

животных. Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 462 
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Занятие: 39. 

«Пингвины 

в 

Антарктиде» 

Задачи: учить рисовать пингвина. 

Продолжать учить отличать холодную 

гамму от теплой. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ Стр. 

464 

Занятие: 40 

«Собачка» 

Задачи: учить рисовать морду собачки на 

цилиндровой форме. Показать общее в 

изображении морды животного и лица 

человека, учить передавать 

эмоциональную окраску животного. 

Закреплять умение пользоваться гуашью. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 461 

Занятие: 41 

«Песни 

метели» 

Задачи: вызвать интерес детей к такому 

природному явлению, как снежное 

ненастье (поземка, метель, буря, ураган и 

т.д.) Закрепить умение работать способом 

нанесения одного цвета на другой (как 

густыми мазком, так и полусухой 

щетинной кистью). 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 458 

Занятие: 42 

«Веселый 

клоун» 

Задачи: учить передавать цветом веселое 

настроение человека. Учить изображать 

улыбающегося человека, создать детям 

хорошее настроение. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 470 

Занятие: 43 

«Русские 

красавицы» 

Задачи: учить детей создавать портрет, 

передавать разнообразными средствами 

характер, настроение, композицию. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 472 

Ф
Е

В
Р
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Занятие: 44. 
«Моя семья» 

Задачи: учить самостоятельности в выборе 

сюжета и техники исполнения, продолжать 

учить детей располагать «сюжет» на всем 

листе бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 476 
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Занятие: 45. 

«И весело и 

грустно» 

Задачи: познакомить детей с мимикой 

лица при разном настроении человека. 

Ассоциативный подбор в веселой гамме и 

грустной. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 473 

Занятие: 46. 
«Лунная 

зимняя 

ночь» 
 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

изображению лунной зимней ночи. 

Развивать фантазию, творческие 

способности. Учить делать набросок. 

Строить композицию, выделяя главное в 

сюжете. Закреплять навыки рисования 

карандашом, а затем выполнять в 

соответствующем материале. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 467 

Занятие: 47. 

«Ай, да 

коты» 

Задачи: учить рисовать портрет кота. 

Учить пользоваться мелками. Учить 

разбираться в эмоциональном настроении 

животных и передавать его в рисунке 

портретируемого. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 464 

Занятие: 48 

«Наша 

армия 

родная» 

(предметное

) 

Задачи: сформировать первичные 

представления об особенностях военной 

службы ( солдаты тренируются, чтобы 

быть сильными, умелыми; учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия); 

учить рисовать военных служащих в 

разных родах войск, уточнить 

представления о родах войск; воспитывать 

чувство гордости за свою армию и 

вызывать чувство гордости за свою армию 

и вызывать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.167 

Занятие: 49 

«Галстук 

для папы» 

(декоративн

ое) 

Задачи: вызвать интерес к подготовке 

подарков и сувениров для папы; учить 

рисовать орнаменты и узоры на заготовке 

разной формы; развивать умение 

чувствовать  композицию; 

совершенствовать технические навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким 

людям. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.172 

Занятие: 50 

«С чего 

начинается 

Родина» (по 

замыслу, 

сюжетное) 

Задачи: воспитывать чувство патриотизма 

к выражению своих чувств путем 

осмысления таких понятий, как родители, 

родная природа, родной город, Родина, 

любовь к малой родине и Отечеству; учить 

находить прекрасное в картинах русских 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.164 
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художников; побуждать к выражению 

своих чувств через изобразительную 

деятельность. 
М

А
Р

Т
 

 
Занятие: 51. 

«Портрет 

мамы» 

Задачи: воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к образу. 

Закреплять умение рисовать портрет. 

Учить самостоятельно выбрать технику 

письма. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 476 

Занятие: 52. 

«Золотая 

хохлома» 

Задачи: познакомить с хохломской 

росписью. Дать представление об 

основных элементах, используемых 

художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем ворсом, 

тампоном, спичкой, пальцем; познакомить 

с новыми элементами, с техникой их 

исполнения. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 479 

Занятие: 53. 

«Украшение 

кружки с 

элементами 

гжельской 

росписи» 

Задачи: учить детей приемам рисования 

гжельской розы. Закреплять умение 

составлять оттенки синего цвета, рисовать 

концом кисти и всем ворсом. Поддержать 

интерес к народному творчеству.  

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 484 

Занятие: 54. 

«Ранняя 

весна» 

Задачи: развивать у детей 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки, 

смешивая краски разного цвета с 

белилами. Учить располагать сюжет на 

всем листе бумаги. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 485 

Занятие: 55 

«Труд мам» 

(по замыслу) 

Задачи: учить рисовать по замыслу 

профессию своей мамы, используя в 

работе живописные изобразительные 

материалы; воспитывать уважение к труду 

мамы и желание делать ей подарки. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.176 

Занятие: 56 

«Посуда 

хохломская» 

Задачи: закрепить знания об особенностях 

хохломской росписи – ее производстве, 

истории. Упражнять в составлении узора. 

Упражнять в рисовании всем ворсом, 

концом кисти, тампоном, спичкой. 

Развивать чувство композиции. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 481 

Занятие: 57 

«Искусство 

Задачи: учить элементу гжельской росписи 

(сочетание дугообразной, петельной линии 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 
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гжельских 

мастеров» 

с мазками, точками), закреплять навыки 

рисования всей кистью, ее концом. 

 

 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 482 

Занятие: 58 

«Рисуем 

сказку 

«Колобок» 

Задачи: учить придумывать сюжет 

рисунка, составлять композицию, 

передавать характер образа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, 

развивать образное представление, 

воображение, наблюдательность, 

внимание. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 486 

А
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Занятие: 59. 

«На дне 

морском» 

Задачи: учить изображать обитателей 

подводного мира: медуз, морских звезд, 

рыб. А также их среду обитания, 

окружения. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с 

акварельными красками. Развивать 

наблюдательность, фантазию, 

воображение, чувство цвета. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 489 

Занятие: 60. 

«Царевна 

есть, что не 

можно глаз 

отвесть…» 

Задачи: учить детей в рисунке передавать 

сказочный образ царевны, самостоятельно 

находить способы изображения. 

Использовать приемы рисования всем 

ворсом и концом кисти, яркие тона красок. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 491 

Занятие: 61. 

«Космическ

ий сон» 

Задачи: учить самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой замысел, 

передавать в рисунке различные виды 

космического пейзажа, транспорта или 

инопланетян. Развивать воображение, 

фантазию, наблюдательность. Продолжать 

осваивать смешанную технику рисования 

(восковые мелки, акварельные краски). 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 492 

Занятие:62 . 

«Пушки с 

пристани 

палят» по 

сказке 

А.С.Пушкин

а 

Задачи: вызвать интерес к творчеству 

А.С.Пушкина учить детей отражать в 

рисунке несложный сюжет, красиво 

располагать его на бумаге. Развивать у 

детей воображение, фантазию. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 488 

Занятие: 63 

«Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси 

– лебеди» 

Задачи: учить изображать по выбору один 

из эпизодов знакомой сказки; передавать в 

рисунке определенное место действия и 

время суток, передавать характерные 

особенности крестьянской одежды и 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 
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(занятие 1) предметов. Закрепить навыки рисования 

неба и открытой местности акварельными 

красками «по сырому» 

 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 487 

Занятие: 64 

«Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси 

– лебеди» 

(занятие 2) 

Задачи: учить изображать по выбору один 

из эпизодов знакомой сказки; передавать в 

рисунке определенное место действия и 

время суток. Развивать творческие 

способности, воображение, 

наблюдательность. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 487 

Занятие: 65 

«Вербочка 

душистая» 

(натюрморт) 

Задачи: учить рисовать ветки вербы в вазе, 

передавать форму, величину, 

расположение частей, соблюдая 

пропорции, используя всю площадь листа 

бумаги, работать в едином темпе, 

согласованно со сверстниками; развивать 

воображение, самостоятельность при 

выборе изобразительного материала; 

воспитывать интерес к рисованию и 

народным праздникам. 

 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.180 

Занятие: 66 

« Ваза с 

тюльпанами

»  

Задачи: побуждать интерес к заданию, 

стимулировать творческую 

самореализацию детей в изодеятельности, 

комбинирование знакомых приемов 

рисования; совершенствовать умение 

передавать в рисунке многообразие форм, 

фактуры. Развивать глазомер, зрительное 

восприятие, словарный запас, кругозор. 

 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.217-219 

Занятие: 67 

«Осьминожк

и»  

Задачи: продолжать знакомить с 

представителями морского дна; учить 

создавать изображения в технике 

ладоневой живописи, пальцеграфии, 

продумывать композиционное построение 

и изображения (расположение ладошки на 

листе в зависимости от формы и 

величины); развивать интерес к 

нетрадиционному рисованию, 

воображение, образную память. 

 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области 

по программе «Детство» 

Н.Н.Леонова стр.210 
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М
А

Й
 

 

Занятие: 68. 

«День 

Победы»  

(сюжетное) 

Задачи: учить самостоятельно создавать 

сюжетный рисунок с помощью гуашевых 

красок; развивать способность чувствовать 

и откликаться на переданное художником 

настроение, желание общаться по поводу 

увиденного, дать эстетические оценки. 

Суждения, соотносить по настроению 

образы живописи, музыки, поэзии; 

развивать фантазию. Творческое 

воображение, общую и мелкую моторику 

рук; воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к героям ВОВ 

через произведения искусства; обогащать 

словарь. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ; 

Н.Н.Леонова стр. 214 

Занятие: 69. 

«Цветущая 

весна» 

(пальчикова

я техника) 

Задачи: учить пальчиковой технике 

рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, дополнять рисунок 

композиционными линиями, создающими 

красивый ритм и акцент ему. 

 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 493 

Занятие: 70 

«Одуванчик 

в траве» 

Задачи: учить рисовать восковыми 

мелками. Учить передавать 

реалистическую форму предмета. 

Закрепить умение подбирать контрастные 

цвета. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр. 495 

Занятие: 71 

«Русские 

матрешки» 

( 

предметное, 

декоративно

е) 

 

Задачи: продолжать ознакомление с 

историей народной игрушки; ее внешним 

видом, особенностям росписи; учить 

рисовать растительный узор, используя 

восковые карандаши и акварель; развивать 

творческие способности в декоративном 

рисовании. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе 

ДОУ;Н.Н.Леонова стр. 

214 

Занятие: 72 

«Морское 

дно» 

 

Задачи: вызвать интерес к созданию 

образов подводного мира; учить 

осмысливать и реализовывать 

художественный замысел, расширять 

представления об окружающем мире; 

продолжать совершенствовать 

технические навыки в использовании 

живописных приемов, развивать фантазию 

и воображение. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ;  

Н.Н.Леонова стр. 207 

Занятие: 73 

«Скоро в 

школу мы 

Задачи: формировать умения создавать по 

представлению сюжетную композицию о 

школе, используя графические материалы; 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 
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Лепка 

 

м
е
с
я

ц
 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
  

Занятие: 1. 

«Грибы в 

корзинке» 

 

Задачи: учить детей лепить 

грибы, добиться большой 

точности в передаче формы, 

учить создавать выразительную 

композицию. Развивать 

воображение, мелкую моторику. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.503 

 

Занятие: 2. 

«Фрукты» 

 

Задачи: вызвать интерес в лепке 

фруктов. Побуждать передавать 

форму, строение, характерные 

детали известных форм фруктов 

понятных для окружающих. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.504 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 3. 

«Филимоно

вская 

игрушка 

«Петушок» 

 

Задачи: учить детей петушка 

скульптурным способом. Учить 

передавать характер образа 

филимоновской игрушки. 

Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.508 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 4. 

«Улитка» 

Задачи: показать возможность 

изменения полученной формы 

сплющиванием и закручиваем, 

поддержать интерес к поиску. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.512 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 5.  

«Рыбки 

играют» 

Задачи: продолжать освоение 

рельефной лепки, создавать 

уплощенные фигурки рыбок, 

украшать налепами, 

ориентировать на поиск 

гармонических сочетаний разных 

форм. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.514 

 

пойдем» (по 

представлен

ию) 

вызвать интерес и положительное 

отношение к учебе; воспитывать 

коммуникабельность, дружелюбие, 

уважение друг к другу. 

подготовительной к 

школе группе ДОУ; 

Н.Н.Леонова стр. 226 
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Занятие: 6. 

«Мороз 

спешит на 

помощь» 

Задачи: вызвать интерес детей к 

сказочным образам, учить 

передавать их в лепке, используя 

полученные умения, украшать 

детали одежды. Развивать 

творчество, аккуратность. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.520 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 7. 

«Ежик» 

Задачи: закреплять умения 

правильно передавать пропорции 

тела, делить целое на часть, 

соединять элементы между 

собой. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.524 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 8. 

«Учимся 

лепить 

птицу» 

Задачи: учить лепить птицу из 

целого куска пластилина по 

мотивам народной глиняной 

игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.527 

 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 9. 

«Лепим 

буквы» 

Задачи: закрепить представление 

о начертании печатных букв, 

показать, что буквы можно и 

лепить. Развивать воображение, 

общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.532 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 10. 

«Космодро

м» 

Задачи: учить дополнять 

цилиндрическую форму для 

получения космического 

корабля, дополнять форму шара 

для получения спутника. 

Развивать пространственное 

мышление, общую ручную 

умелость. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.534 

 

Занятие: 11. 

«Паук 

Пафнутий» 

Задачи: учить детей создавать 

образы по представлению и по 

замыслу, решать сложные 

художественные задачи. 

Развивать воображение, 

пространственное мышление. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.539 

М
А

Й
 

 

Занятие: 12. 

«Загадки и 

отгадки» 

Задачи: учить детей создавать 

образ как отгадки без наглядного 

подкрепления. Развивать 

воображение, предвидеть 

результат и достигать его. 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной 

группе детского сада: 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

Стр.5 
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Конструирование и ручной труд 
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

    
Занятие 1. 

«Жираф» 

Цель: закрепить навыки работы с 

природным материалом, развивать 

образное и пространственное  

мышление, воспитывать любовь к 

животным 

 «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 604 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие 2. 

Объемная 

игрушка из 

соломки 

«Бычок» 

Цель: Продолжить закрепление 

навыков работы с природным 

материалом, развивать образное и 

пространственное мышление, 

пробуждать детей к творчеству и 

самостоятельности 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 607 

Занятие 3. 

Игрушка из 

целой 

скорлупы 

«Рыбка» 

Цель: развивать образное и 

пространственное мышление, 

пробуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 609 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие 4. 

Плетение из 

соломки 

косички 

«Плетешок» 

Цель: Продолжить закрепление 

навыков работы с природным 

материалом, развивать способности 

работать руками, развивать 

кругозор. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 611 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие 5 

«Зайчик» 

(Волшебные 

полоски) 

Цель: Продолжить закрепление 

навыков работы с бумагой, 

развивать образное мышление, 

воспитывать любовь ко всему 

живому 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 616 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 6. 

Мозаика 

сюжетная из 

яичной 

скорлупы 

«Цыпленок, 

вылупившийся 

из яйца» 

Цель: Развивать образное  и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 621 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

 

Занятие 7. 
«Шахматное 

плетение 

«Коврик» 

Цель: Продолжить закрепление 

навыков работы с бумагой, 

развивать самосознание, побуждая 

к творчеству и самостоятельности 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 628 

 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 8. 

«Салфетка» 
Цель: учить согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствовать 

координацию движений, развивать 

творчество 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 630 
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М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 9. 

«Сказочный 

домик» 

Цель: вызвать у детей  

эмоциональное  отношение к 

постройке, развивать 

художественный вкус, 

удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении 

конструкций. 

 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 633 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

 

Занятие 10. 

Оригами 

«Мухомор» 

Цель: Закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать глазомер, 

приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 635 

 

М
А

Й
 

 

Занятие  11 

«Железная 

дорога» 

 

Цель:  Упражнять детей в 

сооружении знакомых построек по 

памяти, побуждая их к проявлению 

творчества и изобретательности, 

учить договариваться о 

предстоящей работе. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 637 

 

 

Занятие  12. 

Оригами 

«Колобок» 

Цель: Закреплять умение  

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать глазомер, 

приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Бондаренко Т.М.  стр. 640 

 

 

Аппликация  

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие: 1. 

«Что нам осень 

принесла» 

Задачи: воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых, 

выращивающих большой 

урожай фруктов, закреплять 

умение вырезать из бумаги 

симметричные формы, красиво 

располагать их. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.547 

Занятие: 2. 

«Чайный сервиз» 

 

Задачи: закрепить выполнение 

аппликации способом 

обрывания, учить подбирать 

холодные или теплые тона для 

композиции. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.552 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 3. 

«Медвежонок» 

Задачи: освоение нового приема 

аппликации: выклеивание 

силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект 

«пушистой шкурки», учить 

наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.554 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 4. 

«Экзотические 

рыбки» 

Задачи: учить вырезать предмет 

с помощью трафарета, 

аккуратно наклеивать элементы 

аппликации, располагая их в 

определенном порядке. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.556 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 5. 

«Кошечки и 

собачки» 

Задачи: учить детей выполнять 

сюжетную аппликацию, 

состоящую из двух персонажей. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.569 

Занятие: 6. 

«Снегирь на 

ветке» 

Задачи: учить детей передавать 

особенности строения, окраски 

снегиря приемом силуэтного 

вырезания с дополнительными 

наклейками. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.577 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 7. 

«Алые паруса» 

Задачи: учить отражать тему в 

определенной взаимосвязи 

предметов, композиционно 

правильно располагать 

аппликацию. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.579 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 8. 

«Снежинка» 

Задачи: учить детей вырезать 

снежинку из бумаги, сложенной 

в несколько раз. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.581 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 9. 

«Ежик» 

Задачи: развивать у детей 

наблюдательность, интерес к 

окружающему, закрепить 

умение вырезать различные 

формы, учить передавать 

особенности строения 

животных. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.580 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 10. 

«Водные 

жители» 

Задачи: закрепить знания детей 

о водных жителях. Учить делать 

аппликацию с помощью 

волшебных веревочек. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.586 

Занятие: 11. 

«Сказочная 

птица» 

Задачи: закреплять умение 

вырезать образ сказочной 

птицы, замечать ее характерные 

особенности в отличие от 

реального изображения, учить 

наклеивать фигурные 

украшения. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.592 

 

М
А

Й
 

 

Занятие: 12. 

«Загадки и 

отгадки» 

Задачи: учить детей создавать 

образ отгадки без наглядного 

подкрепления. Развивать 

воображение, предвидеть 

результат и достигать его. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Стр.531 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель 

•  гармоничное физическое развитие. 
•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 
•  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Оздоровительные: 
• Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем  организма. 
• Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 
•  Повышение  работоспособности   и закаливание. 

Образовательные: 
• Формирование двигательных умений и навыков. 
• Развитие физических качеств. 
• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 
здоровья. 

Воспитательные 
• Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

  упражнениями. 
• Разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 
Раздел «Здоровье» 

Задачи: 

- Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей. 

- Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

- Создавать условия, способствующие правильному формированию 

 опорно-двигательной системы и других систем организма;  

- Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей.  

 

Раздел «Физическая культура»  

Задачи:  

- Овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка;  

- Развивать крупную и мелкую моторику;  
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- Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию;  

- Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- Формировать физические качества (силу, гибкость, выносливость, гибкость 

и др.),  особенно  ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту.  

      - Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

     - Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Физическое развитие 

 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие: 1 

 

Задачи: упражнять в ходьбе по 

гимнастическому буму боком 

приставным шагом;  упражнять в 

прыжках на двух ногах; закрепить 

умение пролезать в обруч правым 

и левым боком;  способствовать 

тренировке внимательности, 

ловкости. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 386. 

 

Занятие: 2. Задачи: 
упражнять в ходьбе и беге 

колонной с соблюдением 

дистанции; с четким 

фиксированием поворотов, с 

остановкой по сигналу, в 

сохранении равновесия, в 

прыжках, в метании, в лазании, в 

разнообразных действиях с 

обручем. Закреплять ОВД, 

развивать координацию движений, 

ловкость рук, моторику, 

Ориентирование в пространстве. 

 

Физическое развитие. 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 55. 

Занятие: 3. 

Мы 

Задачи: - упражнять в 

перебрасывании мяча через сетку 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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волейболисты. 

 

двумя руками из – за головы, 

упражнять в ходьбе по скамейке с 

мячом, фиксируя его положение, 

закрепить умение прыгать с мячом 

между колен, развивать глазомер, 

воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой. 

 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 391. 

Занятие: 5. 

 

 

Задачи: - научить детей ползать 

на высоких четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

- упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку от груди. 

- закрепить умение ходить по буму 

дополнительным заданием. 

- способствовать развитию 

ловкости, прыгучести.  

- воспитывать смелость, 

решительность. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 394. 

Занятие: 6. 

 

 

 

 

Задачи: упражнять в разных видах 

ходьбы и бега, в катании в парах 

набивного мяча, в бросании мяча 

от груди, снизу, назад, через 

голову. Закреплять устойчивое 

равновесие, умение 

группироваться в прыжках, 

выполнять упражнения с мячом 

ср. размера, развивать ловкость 

движений с предметами, быстроту 

реакции, выносливость, 

ориентирование, внимание, 

укреплять мышцы  рук. 

 

Физическое развитие. 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

Стр. 56 

 

Занятие: 7. Задачи: упражнять в ходьбе и беге 

колонной с соблюдением 

дистанции; с четким 

фиксированием поворотов, с 

остановкой по сигналу, в 

сохранении равновесия, в 

прыжках, в метании, в лазании, в 

разнообразных действиях с 

обручем. Закреплять ОВД, 

развивать координацию движений, 

ловкость рук, моторику, 

Ориентирование в пространстве. 

 

Физическое развитие. 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.55. 
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Занятие: 8. 

 

Задачи: - развивать ловкость, 

прыгучесть, точность движений, 

глазомер. 

- способствовать воспитанию 

выносливости. 

- воспитывать интерес к 

совместным коллективным 

действиям.  

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 396. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Задание: 9. 

 

Задачи: упражнять в разных видах 

ходьбы и бега, в катании в парах 

набивного мяча, в бросании мяча 

от груди, снизу, назад, через 

голову. Закреплять устойчивое 

равновесие, умение 

группироваться в прыжках, 

выполнять упражнения с мячом 

ср. размера, развивать ловкость 

движений с предметами, быстроту 

реакции, выносливость, 

ориентирование, внимание, 

укреплять мышцы  рук. 

 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

Физическое развитие, 

стр. 56 

 

Задание: 10. 

 

Задачи: Научить детей выполнять 

прыжки вверх из глубокого 

приседа с продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

 - закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах из разных положений;  

- способствовать тренировке 

скорости реакции; ловкости. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 399. 

Занятие: 11. Задачи: Упражнять в равновесии; 

закреплять умение группироваться 

в прыжках через канат, ритмично 

влезать на гимнаст. Стенку и 

спускаться с нее, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками после ведения мяча 

Уверенно выполнять упражнения 

с мячом. Добиваться точного 

выразительного, энергичного 

выполнения всех видов движений. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 57. 

Занятие: 12. 

Занятие с 

элементами 

аэробики 

Задачи: Научить выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 402. 
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Занятие: 13. Задачи: Упражнять в равновесии; 

закреплять умение группироваться 

в прыжках через канат, ритмично 

влезать на гимнаст. Стенку и 

спускаться с нее, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками после ведения мяча 

Уверенно выполнять упражнения 

с мячом. Добиваться точного 

выразительного, энергичного 

выполнения всех видов движений. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 57. 

Задание: 14. 

 

Научить детей ходить по 

гимнастическому буму с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках из 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях. 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» О. М. Литвинова, 

стр. 407. 

 

 

 

 

Задание: 15. Закреплять умения выполнять 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой, О В Д 

выполнять быстро, ловко, учить 

преодолевать двигательные 

трудности, применять 

разнообразные хваты с 

гимнастической палкой. Развивать 

ловкость, координацию, внимание, 

быстроту реакции, укреплять 

мышцы кистей рук. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 58. 

 

Задание: 16. 

 
Развивать ловкость и 

координацию движений в 

упражнениях с футбольным 

мячом;  

 - способствовать развитию 

прыгучести равновесия; 

- воспитывать умение действовать 

в коллективе. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». М. Литвинова, 

стр. 412. 

 

Задание: 17. Закреплять умения выполнять 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой, О В Д 

выполнять быстро, ловко, учить 

преодолевать двигательные 

трудности, применять 

разнообразные хваты с 

гимнастической палкой. Развивать 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 58. 
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ловкость, координацию, внимание, 

быстроту реакции, укреплять 

мышцы кистей рук. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 18. 

 
Научить детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

 развивать скоростно – силовые 

качества в прыжках вверх из 

глубокого приседа; воспитывать 

стремление выполнять 

упражнения выразительно 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

414. 

Занятие: 19. Упражнять в равновесии.в  

прыжках, в лазании по канату, в 

метании. Закреплять умение 

выполнять О В Д в быстром 

темпе; развивать координацию, 

быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; 

укреплять мышцы стоп. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 59. 

Занятие: 20. 

Занятия с 

элементами 

аэробики. 

Научить детей выполнять 

упражнения на кольцах; 

- совершенствовать владение 

мячом при ведении его в 

движении;  

- развивать скоростно – силовые 

качества в прыжках вверх с целью 

достать предмет; 

- воспитывать умение выполнять 

движения ритмично, согласованно 

с музыкой. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

417. 

Занятие: 21. Упражнять в равновесии.в  

прыжках, в лазании по канату, в 

метании. Закреплять умение 

выполнять О В Д в быстром 

темпе; развивать координацию, 

быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; 

укреплять мышцы стоп. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 59. 

Задание: 22. 

 

Научить ползать по скамейке, 

подтягиваясь руками; 

совершенствовать умение вести 

мяч в ходьбе и беге; развивать 

равновесие в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием; 

способствовать развитию 

прыгучести; воспитывать 

внимательность и собранность. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр.  

419. 

Задание: 23. Развивать физические и волевые 

качества 

мышечную силу, ловкость, 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 



 
 

106 
 

быстроту движений, умение 

выполнять выразительные 

движения в соответствии с 

музыкой, упражнения на 

возвышенной опоре, на 

сохранение равновесия, упр. в  

прыжках через набивные мячи. 

Учить прокатывать мячи руками, 

ногами. 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 60. 

 

Задание: 24. 

 
Развивать силу мышц при 

выполнении статического задания; 

- развивать скоростные качества в 

беге; 

- развивать мелкую моторику 

кистей; 

- воспитывать внимательность, 

умение четко реагировать на 

команды. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М Литвинова, стр. 

423. 

Задание: 25. Развивать физические и волевые 

качества 

мышечную силу, ловкость, 

быстроту движений, умение 

выполнять выразительные 

движения в соответствии с 

музыкой, упражнения на 

возвышенной опоре, на 

сохранение равновесия, упр. в  

прыжках через набивные мячи. 

Учить прокатывать мячи руками, 

ногами. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 60 

Занятие: 26. 

 

Научить детей ведению мяча в 

разных направлениях с остановкой 

на сигнал; 

- упражнять в ползании по 

скамейке на спине; 

- совершенствовать равновесие в 

ходьбе по буму с дополнительным 

заданием; 

- развивать ловкость и скорость 

реакции при выполнении передачи 

мяча в парах. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. .М. Литвинова, 427. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

Занятие: 27. 
Развивать координацию движений, 

глазомер, быстроту реакции, 

ловкость, силу, ориентировку в 

пространстве, двигательные 

навыки в прыжках, в ползании 

змейкой, упражнять в равновесии. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 61. 



 
 

107 
 

Занятие: 28. 

Сюжетное 

занятие 

«Смелые 

альпинисты» 

 

Научить детей запрыгивать на 

предметы с разбега; 

- совершенствовать ведение мяча 

одной рукой в ходьбе и беге; 

- закрепить умение ползать на 

скамейке на животе; 

- развивать ловкость, тренировать 

выносливость. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. М. Литвинова, 430. 

 

Занятие: 29. Развивать координацию движений, 

глазомер, быстроту реакции, 

ловкость, силу, ориентировку в 

пространстве, двигательные 

навыки в прыжках, в ползании 

змейкой, упражнять в равновесии. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 61. 

 

Занятие: 30. 

 
Научить детей ползать по – 

пластунски 

- упражнять в прыжках на двух 

ногах с дополнительным 

заданием; 

- закрепить умение вести мяч 

разными способами; 

- способствовать тренировке 

стартовой скорости;  

- воспитывать умение 

согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. М. Литвинова, 432. 

Занятие: 31. Развивать глазомер, умение 

бросать мяч друг другу в парах 

через волейбольную сетку, 

ловкость, силу, быстроту реакции, 

умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной 

площади; упражнять в равновесии, 

в прыжках на одной ноге через 

обруч, закреплять умение 

выполнять ОВД в быстром темпе. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 62. 

Занятие: 32. 

 
Развивать глазомер при 

выполнении бросков мяча в 

корзину; 

- развивать ловкость и 

координацию движений в 

упражнениях с клюшкой; 

ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, 

отскочившего от стены; 

- прививать интерес к занятиям 

физкультурой. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. М. Литвинова, 436. 
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Занятие: 33. Развивать глазомер. умение 

бросать мяч друг другу в парах 

через волейбольную сетку, 

ловкость, силу, быстроту реакции, 

умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной 

площади; упражнять в равновесии, 

в прыжках на одной ноге через 

обруч, закреплять умение 

выполнять О В Д в быстром темпе. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 62. 

Занятие: 34. 

 

Формировать умение владеть 

футбольными приемами; 

упражнять в ползании по – 

пластунски с дополнительным 

заданием; научить ходить по буму 

с усложнением; закрепить умение 

впрыгивать на возвышение и 

спрыгивать с него; 

  воспитывать смелость. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. М. Литвинова, 438. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 35. :Учить прыгать через короткую 

скакалку, правильно держать ее за 

концы, вращать скакалку, 

упражнять в равновесии, 

отрабатывать навыки метания, 

лазания; помочь в преодолении 

трудностей. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 63. 

Занятие: 36. 

С элементами 

аэробики. 

Формировать умение 

перестраиваться по расчету ( на 1- 

ый, 2- ой, 3- ий) научить детей 

лазать по веревочной лестнице; 

 совершенствовать технику 

выполнения прыжка в длину с 

места; 

 воспитывать творчество и 

воображение. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

441. 

Занятие: 37. Учить прыгать через короткую 

скакалку, правильно держать ее за 

концы, вращать скакалку, 

упражнять в равновесии, 

отрабатывать навыки метания, 

лазания; помочь в преодолении 

трудностей. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 63. 

Занятие: 38. 

 
Научить детей выполнять броски в 

цель из разных исходных 

положений; 

 совершенствовать умение 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 
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сохранять равновесие, пробегая по 

буму с обручем в руках; 

 закрепить умение ползать по – 

пластунски; 

 развивать точность движений и 

глазомер. 

443. 

Занятие: 39. Учить прыгать на батуте, 

познакомить с упражнением 

«уголок на гимнастической 

лестнице»; упражнять в 

равновесии, в метании и лазании; 

закреплять умение выполнять О В 

Д в быстром темпе, развивать 

ловкость, силу, быстроту реакции. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 64. 

Занятие: 40. 

 
Развивать глазомер, выполняя 

бросок баскетбольного мяча в 

корзину; 

 развивать ловкость при ведении 

шайбы клюшкой между 

предметами; 

 развивать ловкость при отборе 

мяча у противника; развивать 

представление и творческие 

способности при описании 

спортивного снаряда. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

446. 

Занятие: 41. Учить прыгать на батуте, 

познакомить с упражнением 

«уголок на гимнастической 

лестнице»; упражнять в 

равновесии, в метании и лазании; 

закреплять умение выполнять О В 

Д в быстром темпе, развивать 

ловкость, силу, быстроту реакции. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 64. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 42. 

 
Научить детей прыгать через 

кроткую скакалку разными 

способами; совершенствовать 

умение метать в горизонтальную и 

вертикальную цель; развивать и 

закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

воспитывать собранность и 

дисциплину. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

449. 

Занятие: 43. Упражнять в равновесии; 

закреплять умения выполнять О В 

Д в быстром темпе, прыгать с 

высоты, вести мяч, лазать по 

канату.4 развивать зрительное 

восприятие, устойчивость 

созданных конструкций из 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 
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кубиков, ориентировку в 

пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

 

стр. 65. 

 

Занятие:44. 

Занятие с 

элементами 

аэробики. 

Научить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

кольцах; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку между 

предметами; способствовать 

развитию чувства ритма при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

воспитывать эстетическое 

выполнение упражнений. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

452. 

Занятие: 45. Упражнять в равновесии; 

закреплять умения выполнять О В 

Д в быстром темпе, прыгать с 

высоты, вести мяч, лазать по 

канату.4 развивать зрительное 

восприятие, устойчивость 

созданных конструкций из 

кубиков, ориентировку в 

пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 65. 

Занятие: 46. 

 

Научить детей подлезать под дугу 

в группировке; 

упражнять в метании в 

движущуюся цель; 

 совершенствовать умение 

сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры с 

усложнением; 

 закрепить умение детей прыгать 

через короткую скакалку; 

воспитывать внимательность. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

454. 

Занятие: 47. Активизировать двигательную 

активность через игровые 

упражнения с гимнастической 

палкой; укреплять мышцы кистей 

рук, стоп; закреплять умения 

правильно выполнять хваты в 

упражнениях с палкой; учить 

прыгать через длинную скакалку с 

места; развивать двигательные 

навыки в лазании по лестнице;  

Воспитывать умение ставить цель 

и достигать ее. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

Стр. 66 
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Занятие: 48. 

 
Научить отбивать волан ракеткой 

правой и левой рукой; 

способствовать развитию 

ловкости, координации в беге, в 

прыжках через скакалку и в 

лазании по лестнице; развивать 

скоростные качества; воспитывать 

смелость. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

456. 

 

Занятие: 49. Активизировать двигательную 

активность через игровые 

упражнения с гимнастической 

палкой; укреплять мышцы кистей 

рук, стоп; закреплять умения 

правильно выполнять хваты в 

упражнениях с палкой; учить 

прыгать через длинную скакалку с 

места; развивать двигательные 

навыки в лазании по лестнице; 

Воспитывать умение ставить цель 

и достигать ее. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 

стр. 66. 

 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 50. 

 
Научить детей ходить по 

гимнастическому буму, выполняя 

упр. с бадминтоновой  ракеткой; 

упражнять в подбивании ракеткой 

воланчика, стоя на месте; 

упражнять в подлезании под дугу 

боком; воспитывать 

внимательность. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

459. 

Занятие: 51. Учить прыгать через большой 

обруч, бороться за достижение 

своей цели, упражнять в 

равновесии, в лазании; закреплять 

умение бросать мяч в кольцо в 

прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, 

быстроту, силу. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 67. 

Занятие: 52. 

Занятие с 

элементами 

аэробики. 

Научить детей выполнять 

упражнения с длинной скакалкой; 

упражнять в лазании по 

веревочной лестнице 

чередующимся шагом; 

совершенствовать умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове; 

способствовать развитию 

ловкости, координации движений; 

воспитывать выносливость. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

462. 
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Занятие: 53. Учить прыгать через большой 

обруч, бороться за достижение 

своей цели, упражнять в 

равновесии, в лазании; закреплять 

умение бросать мяч в кольцо в 

прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, 

быстроту, силу. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 67. 

Занятие: 54. 

 
Научить детей делать прыжок с 

разбега;  

 упражнять в ходьбе по буму с 

высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом;  

 закрепить умение работать с 

ракеткой и воланом; 

 развивать быстроту; ловкость, 

точность, глазомер, укреплять 

мышцы рук и ног. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О.М.Литвинова, стр. 

464 

Занятие: 55. Упражнять в метании, в прыжках, 

в равновесии, в лазании по канату; 

учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры, 

развивать координацию и 

ловкость. 

 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр.68. 

Занятие: 56. 

 
Совершенствовать умение владеть 

ракеткой и воланом; 

 развивать ловкость, точность, 

координацию движений, глазомер; 

 способствовать укреплению 

мышц тела. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

467. 

Занятие: 57. Упражнять в метании, в прыжках, 

в равновесии, в лазании по канату; 

учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры, 

развивать координацию и 

ловкость. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр.68. 

 

А
П

Р
Е

Л
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Занятие: 58. 

«Мы туристы». 
Научить выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; совершенствовать 

технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега; познакомить 

детей с элементами тенниса; 

способствовать укреплению мышц 

рук; воспитывать 

самостоятельность при 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

. М. Литвинова, стр. 

469. 
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выполнении упражнений. 

 

Занятие: 59. Закреплять умение выразительно, 

осознанно, быстро и ловко 

выполнять О В Д; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках 

через скакалку на двух ногах, в 

метании. 

 

 Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 69. 

 

Занятие: 60. 

С элементами 

аэробики. 

Научить выполнять равновесие – 

«ласточку», стоя на буме; 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель; укреплять 

мышцы рук и брюшного пресса в 

упражнениях на гимнастической 

лестнице; воспитывать 

собранность, внимательность. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, 

стр.472. 

 

Занятие: 61. Закреплять умение выразительно, 

осознанно, быстро и ловко 

выполнять О В Д; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках 

через скакалку на двух ногах, в 

метании. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 69. 

Занятие: 62. 

 
Научить подбивать шарик 

теннисной ракеткой, стоя на 

месте; совершенствовать умение 

выполнять гимнаст. Упр. на 

лестнице; закрепить умение 

выполнять прыжок в высоту с 

разбега; развивать ловкость, 

координацию движений, 

воспитывать выносливость. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О.М.Литвинова, 

стр.474 

Занятие: 63. Закреплять умение бросать мяч 

через волейбольную сетку в парах, 

прыгать через короткую скакалку, 

лазать по канату; развивать 

мышцы рук; упражнять в 

равновесии, в лазании. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 70. 

 

Занятие: 64. 

 
Упражнять в подбивании мяча 

теннисной ракеткой в движении; 

развивать ловкость и скоростные 

качества в игре с бегом и 

увертыванием, способствовать 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

477. 
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развитию равновесия. 

. 

 

Занятие: 65. Закреплять умение бросать мяч 

через волейбольную сетку в парах, 

прыгать через короткую скакалку, 

лазать по канату; развивать 

мышцы рук; упражнять в 

равновесии, в лазании. 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 70 

М
А

Й
 

 

Занятие: 66. 

 
Формировать представление о 

челночном беге; научить 

выполнять прыжок в длину с 

разбега; упр. В выполнении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; закрепить умение 

владеть теннисной ракеткой и 

шариком; развивать координацию 

движений. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

479 

Занятие: 67. Упражнять в равновесии, в 

лазании по веревочной лестнице; 

учить прыгать с разбега; 

закреплять умение метать вдаль. 

 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 71 

Занятие: 68. 

 
Научить детей лазать по канату в 

три приема; совершенствовать 

технику выполнения прыжка в 

длину с разбега; упражнять детей 

в игре с ракеткой и шариком 

парами; закрепить умение 

выполнять равновесие на 

ограниченной площади опоры. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

483. 

 

Занятие: 69. Упражнять в равновесии, в 

лазании по веревочной лестнице; 

учить прыгать с разбега; 

закреплять умение метать вдаль. 

 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр. 71 

Занятие: 70. 

 
Научить детей слитному 

выполнению метания вдаль с 

полным выпрямлением руки и 

энергичным движением кисти; 

упражнять в лазании по канату в 

три приема, закрепить технику 

выполнения прыжка в длину с 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

485. 
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разбега, без заступа за линию 

отталкивания, концентрировать 

внимание на деталях. 

Занятие: 71. Упражнять в равновесии, в 

быстром лазании по 

гимнастической стенке до самого 

верха и спуске с нее, в прыжках в 

высоту с разбега; развивать 

глазомер, ловкость, быстроту, 

выносливость. 

 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 73. 

Занятие: 72. 

 
Научить детей лазать по шесту на 

руках; совершенствовать умение 

прыгать через длинную скакалку; 

тренировать выносливость в беге 

на длинную дистанцию; 

воспитывать умение действовать 

коллективно в игре. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».  

О. М. Литвинова, стр. 

489. 

 

Занятие: 73. Упражнять в равновесии, в 

быстром лазании по 

гимнастической стенке до самого 

верха и спуске с нее, в прыжках в 

высоту с разбега; развивать 

глазомер, ловкость, быстроту, 

выносливость. 

 

Физическое развитие, 

Перспективное 

планирование 

«Детство» 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 73. 

 

 

Физическое развитие (игровой час) 
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 1. 

 

1.Ходьба гимнастическим шагом, 

скрестным  шагом, в приседе.(5 

мин). 

2.Подвижная игра «Салка на 

одной ноге». 

3.П./и «Круговая лапта». 

 «Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова стр.171.. 

Занятие: 2. 

 

1.  Ходьба и бег (5 мин.). 

2.. П /и «Догони свою пару». 

3.   П./и. «Волк во рву».   

4. Ходьба по бревну приставным 

шагом с высоким подниманием 

ноги вперед и хлопком  

под нею.  

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 171 
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Занятие: 3. 

 

1. Ходьба по бревну приставным 

шагом с высоким подниманием 

ноги вперед и хлопком  

под нею.  

2.П./и. «Охотники и звери». 

3. П./ и «Чехарда». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.172. 

 

Задание: 4. 

 

1.Ходьба, бег, ползание. (5 мин.). 

2.П./ и. «Чья пара дальше всех?». 

3.Игровое упражнение «Кого 

назвали, тот ловит мяч». 

4.Игровое упражнение «Через 

бревно». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 172. 

 

Занятие: 5. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П. И «Заполни ямку». 

3.П. И. «Лиса и куры». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 172. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие: 6. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П.И. «Медведь и пчелы». 

3.П.И. «Кто бросит выше?». 

 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 173. 

Занятие: 7. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2. П. / И. «Попади». 

3. Палочка – выручалочка». 

 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 173. 

Занятие: 8. 

 

.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Игровое упражнение « Кто 

впереди». 

3.Игровое упражнение  «В парах». 

 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 173. 

Занятие: 9. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П. И. «Ударь точно». 

3.П.И. « Бабочка, лягушка и 

цапли». 

 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 
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Н.А.Давыдова  стр. 174. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 10. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П. / И. «Жеребята». 

3.Игра малой подвижности «Мяч 

в кругу». 

4.Игровое упражнение « Кто 

дальше за три прыжка». 

5.Игра малой подвижности 

«Каких листьев больше?». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 174. 

Занятие: 11. 

 

1.Ходьба и бег ( 5 мин). 

2. Игровое упражнение «Лесное 

троеборье». 

3. П. / И. «Прыгаем по кругу». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.174. 
Занятие: 12. 

 

1.Ходьба и прыжки (5 мин). 

2.П./ И. « Лесные пятнашки». 

3.Игровое упражнение «Кто 

прыгает?». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 175. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Занятие: 13. 

 
1.Ходьба и бег (7 мин). 

2.Игра – соревнование «Кто 

дальше прыгнет». 

3.П. / И. «Вышибалы». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 175. 
Занятие: 14. 

 
1.Ходьба и бег (8 мин). 

2.Ходьба с мешочком на голове с 

перешагиванием предметов (7 мин 

). 

3.Игра малой подвижности 

«Снежная карусель». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.175. 
Занятие: 15. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П. / И. «Загони льдинку в 

ворота». 

3.Игровое упражнение 

«Хоккеист». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.176. 
Занятие: 16. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Метание снежков на дальность. 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 
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3.П. /И. «Чья пара скорей». 

 

 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.176. 
. Занятие: 17. 

 

1.Ходьба и бег (5мин). 

2.П. / И. «Ловишки парами». 

3.Игровое упражнение  «Загони 

льдинку в лунку клюшкой». 

4.П. / И. «Мы веселые ребята». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр.176. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие: 18. 

 

1.Игровое упражнение «Собери 

желуди». 

2.П. / И. « Два Мороза». 

3.Игровое упражнение «Сбей 

кегли». 

4.Игровое упражнение «Загони 

льдинку в лунку». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 176. 

Занятие: 19. 

 

1.Ходьба, бег (5 мин). 

2. Игровое движение « Кто 

быстрее перебежит через болото с 

помощью трех дощечек». 

3. П. / И. «Перебежки со 

снежками». 

4. Игровое упражнение « Чья 

команда быстрее переберется 

через болото?» 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 177. 

Занятие: 20. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Игровое упражнение « Кто 

быстрее перебежит болото с 

помощью 3 – х дощечек». 

3.П. / И. «Перебежки со 

снежками». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 177. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие: 21. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Игровое упражнение 

«Кольцеброс». 

3.П. /И. «Сохрани пару». 

4.Игровое упражнение «След в 

след». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 178. 

Занятие: 22. 

 

1.Ходьба по скользкой 

поверхности приставным шагом (5 

мин). 

2.П. / И. «Мы – веселые ребята». 

3.Игровое упражнение 

«Спортивные лошадки». 

4.Игровое упражнение «След в 

след». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова  стр. 178. 
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Занятие: 23. 

 

1.Игровое упражнение «Ходьба по 

бровкам  скользким 

поверхностям». 

2.Игровое упражнение «Метание 

снежками в движущую цель». 

3.П. / И. «Два Мороза». 

4.Игровое упражнение «Прыжки 

через снежные валики». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

Стр. 178   

М
А

Р
Т

 

Занятие: 24. 

 

1.Ходьба по скользким 

поверхностям (5 мин). 

2.П. /И. «Дорожка препятствий». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 179 
Занятие: 25. 

 

1.Ходьба в колонне, между 

снежными валиками; 

2.П. /И. «Два Мороза». 

3.Игровое упражнение « Нагрузи 

санки». 

4.Игровое упражнение 

«Скольжение с преодолением 

снежного препятствия. 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 179. 

Занятие: 26. 

 

1.П. /И. «Перелет птиц». 

2.Игровое упражнение «Загони в 

ворота мяч». 

3.Игровое упражнение «Передай 

мяч партнеру, подпрыгивая на 

одной ноге». 

4.Игровое упражнение «Метание в 

цель». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

 стр. 179. 
Занятие: 27. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Игровое упражнение « Кто 

дольше удержит мяч в воздухе». 

3.Игра – эстафета « Отмерялки». 

4.Игровое упражнение « Задень 

колокольчик». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 179. 

Занятие: 28. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.Игровое упражнение «Набрось 

кольцо на колпак». 

3.П . /И. «Перебежки». 

4.Игровое упражнение « Сбей 

колпак». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 180. 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 

Занятие: 29. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.П. / И. «Космонавты». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 
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3.П./ И. «Перебежки». 

4.Игровое упражнение « кто 

перепрыгнет через ручеек в самом 

широком месте». 

 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 180 
Занятие: 30. 

 

1.П. /И. «Караси и щука». 

2.Игровое упражнение «Кто 

попадет с самого дальнего 

расстояния». 

3.Игровое упражнение «Задень 

колокольчик». 

4.И. / У. «Кто перепрыгнет ручеек 

в самом широком месте». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.181. 
Занятие: 31. 

 

1.Ходьба и бег (5 мин). 

2.И. /У. «Попади в лунку». 

3.П. / И. «Круговая лапта». 

4.Игровое упражнение « Чей мяч 

приземлится». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.181. 
Занятие: 32. 

 

1.П. / И. «Полоса препятствий». 

2.И. /У «Кто дольше не потеряет 

мяч?» 

3.Игра – эстафета « За мячом». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.181. 

М
А

Й
 

Занятие: 33. 

 

1.Ходьба и бег (7 мин). 

2.Игровое упражнение «По 

бревну». 

3.И. / У. «Школа мяча». 

4.П. / И. «Через бревно». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.182. 
Занятие: 34. 

 

1.Ходьба и бег (7 мин). 

2.Общеразвивающие упр. Для рук. 

3.П. / И. «Через бревно». 

4.П. / И. « Лесное троеборье». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.182. 
Занятие: 35. 

 

1.Ходьба и бег ( 5 мин). 

2.Рывки руками в стороны, 

круговые движения руками 

вперед, назад. 

3.И. / У. «Школа мяча». 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 
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4.П. / И. «Чехарда». 

 
Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр.183. 
Занятие: 36. 

 

1.Ходьба и бег змейкой между 

кеглями. 

2.Рывки руками, наклоны 

туловища в  стороны, круговые 

движения поочередно руками. 

 

3.П. /И. «Дружно все вместе», 

«Горелки». 

 

«Физическое развитие 

детей. Перспективное 

планирование 

«Детство» И. М. 

Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

стр. 183 
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       Направления развития 

 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание ног 

по сезону). 

 Физкультминутки на 

122ндии122иях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

основные движения, 

спортивные упражнения). 

 Специальные виды 

закаливания 

(оздоровительная и 

коррекционная работа). 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической 

гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия познавательного 

цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Кружки. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

122ндиги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(122ндиивидуальные и 

групповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 



 
 

123 
 

 Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Занятия. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Уроки этикета, 

вежливости. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев. 

 Культура малой Родины 

(Кубань) 

 Музыкальные досуги и 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

 Кружковая работа. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие  Утренний прием детей 

(123ндиивидуальные и 

групповые беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Занятия. 

 Посещение библиотеки. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Работа в книжном уголке 

(создание выставок). 

 Дидактические игры. 

 Индивидуальная  работа. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 

Виды детской деятельности 

 

     Непосредственная образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 
1. Игровая деятельность. 

2. Коммуникативная деятельность. 

3. Познавательно – исследовательская деятельность. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Конструирование и изобразительная деятельность детей. 

6. Музыкальная деятельность. 

7. Двигательная деятельность. 

  Формы образовательной деятельности 
 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  
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Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно – диагностическая   деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 
Речевое развитие Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценированные  

Ситуативный разговор с детьми Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 
Познавательное 

развитие 
Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  
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Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 
Художественно–

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание народной, классической, детской музыки  

Музыкально – дидактическая игра  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт – импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности 
 

Методические пособия 

ОО «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

1 Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-Пресс», 2007. 

2 О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

3 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2008. 

4 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5 Г. П. Попова, В. И. Усачева Занимательное азбуковедение. Материалы для 

занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Волгоград: Учитель, 2007. 

6 Ковригина Т. Е. Шеремет Занимательное обучение чтению: комплексные 
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занятия, игровые задания для детей 6 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

7 Т.М. Бондаренко Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада», Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С.,2009. 

 

                     ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор Название 

1 Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада». -  Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С.,2009. 

2 Леонова Н.Н Художественное  творчество. Подготовительная  

группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. – СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

4 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

1 Н. Н.Авдеева., Н. Л. 

Князева, Р. Б.Стеркина 
«Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

2 О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«социальный мир», Волгоград, 2007г. 

3 Т. П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4 Е А. Алябьева Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5 М. А. Фисенко. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки 

занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

6 О.Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском 

саду. Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

7 Е. О. Севостьянова Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. –М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

8 Н.В. Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 
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ОО «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

1 Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 2009.  

2 М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников», Волгоград, изд. Учитель, 2009. 

3 Сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004г. 

4 Мячина Л.К. «Маленьким детям – большие права», СПб: 

Детство-Пресс, 2007. 

5 Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

Мы вместе и все такие разные. – Армавир, 2015 г. 

(+диск) 

6 Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада», Воронеж,2009. 

7 Алешина Н.В., Смирнова 

Т.В., Филиппова Т. Ю. 
Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

8 

 

Т.А. Шорыгина Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методическое пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

9 Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – М: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

10 Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной 

группе детского сада. Образовательная область 

«Познание»: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

11 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

ОО «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

                 Автор  Название 

1 О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-

на-Дону, 2010г. 

2 И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова 
«Физическое развитие детей 2-7 лет», развернутое 

перспективное планирование по программе 

«Детство»», Волгоград, 2012 

3 ХарченкоТ.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 5-

7 лет, Москва, 2009г. 

4 Кобзева Т.Г., Холодова 

И.А.,  Александрова Г.С. 
Организация деятельности детей на прогулке 

Подготовительная группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, 

И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград: 
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Учитель, 2012. 

5 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Центры 

развития 

Наглядно – дидактические пособия 

 

 Центр  

сюжетно-

ролевой игры  

- Центр  

строительства 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия:  

-«Мебель» -1шт 

-«Посуда» -1шт 

-«Бытовая техника» -1шт 

-«Обувь» -1шт 

-«Одежда» -1шт 

-«Головные уборы» -1шт 

-«Эмоции» -1шт 

-«Профессии» -1шт 

-«Космос» -1шт 

 

- Центр  

 Природы  

и 

экспериментир

ования 

-Центр  

математики и 

манипулятивн

ых игр 

Центр 

патриотическо

го воспитания 

Центр   

безопасности и 

дорожного 

движения 

-Дидактические игры:  

-«Кто в деревне живет?» -1шт 

-«Животные и детеныши» -1шт 

-«Времена года» -1шт 

-«Собери картинки» -1шт 

-« Ягодка к ягодки» -1шт 

-«Собери картинки в ряд» -1шт 

-« Сладкое, кислое, горькое, соленое» -1шт. 

-Демонстрационный материал по основным лексическим темам: 

 -«Животный мир пустыни» -1шт 

-«Земноводные и пресмыкающиеся» -1шт 

-«Животные средней полосы» -1шт 

-«Обитатели морей и океанов» -1шт 

-«Животные обитающие на территории нашей страны» -1шт 

- «Животные севера» -1шт 

-«Животные жарких и северных стран» -1шт 

-«Домашние, перелётные, зимующие птицы» -1шт 

-« Рыбы морские и пресноводные» -1шт 

- «Насекомые» -1шт 

-«Деревья» -1шт 

-«Ягоды» -1шт 

-«Злаки» --1шт  

-«Грибы» -1шт; 

 -«Фрукты -1шт 

-« Овощи» -1шт 

 -«Цветы - лесные, луговые, садовые» -1шт 

 -Животные: -1шт 

-Олень-1шт 

-Олененок-1шт 
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-Еж-1шт 

-Енот-1шт 

-Медведь-1шт 

-Коза-1шт 

-Свинья-1шт 

-Собака-1шт 

-Осел-1шт 

-Баран -2шт 

-Слон-1шт 

-Зебра-1шт 

-Крокодил- 2шт 

-Жираф-1шт 

-Слон-1шт 

-Бегемот-2шт 

-Носорог-1шт 

-Леопард-1шт 

-Верблюд-1шт 

-Горилла-1шт 

-Лягушка-2шт 

-Змея-1шт 

-Черепаха-1шт 

-Пчелка-1шт 

-Паук-1шт 

-Жук носорог-1шт 

-Акула-1шт 

-Орел-1шт 

-Ворона-1шт 

-Пингвин-1шт 

-Динозавр- 11 шт 

-Муляжи хлебных изделий - 2 набора 

-Муляжи овощей- 3 набора 

-Муляжи фруктов 3 набора. 

-Муляжи продуктов питания -1набор 

-Растения: 

-Хлорофитум-1шт 

-Бегония-1шт 

-Герань-1шт 

-Календарь природы-1шт 

-Литература природоведческого содержания 

- Оборудование и материалы для исследовательской экспериментальной 

деятельности: ракушки, камни, семена, шишки, и т.д.; баночки, 

трубочки, песочные наборы, фартуки. 

-Счетные палочки-25 наборов. 

-Объемные геометрические фигуры-1набор; 

-Танграм_- 15 шт, 

-Колумбово яйцо-15 шт, 

-Раздаточный материал: геометрические фигуры ( круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники, овалы)  

-Овощи ( морковки, баклажаны), 

-Фрукты (груши, яблоки, огурцы); 

-Дидактическая игра: 
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- «Часть и целое» .-1шт 

-«Найди похожую фигуру» -1шт 

-«Правая и левая рука» -1шт 

-« Подбери по форме» -1шт 

- « Решаем примеры» -1шт 

-«Найди кубик» -1шт 

-«Домино в картинках» -1шт 

-Развивающие игры: 

-«Найди четвертый лишний» №1-1шт 

-«Найди четвертый лишний» №2-1шт 

-« Четвертый лишний» -1шт 

-« На что это похоже?» -1шт 

-«Цвет, форма, размер» -1шт 

-« Логические цепочки» -1шт 

Наглядно-дидактическое пособие: 

-«Распорядок дня» -1шт 

-«Цифры и фигуры» -1шт 

-«Сравниваем противоположности» -2шт 

-Домик с геометрическими фигурами-1шт 

-Паровоз  с геометрическими фигурами-1шт 

-Пирамидка  «Веселая радуга» (ведерки); -2шт 

-Российский флаг--1шт 

-Кубанский флаг--1шт 

-Глобус.-1шт 

-Портрет Президента России. -1шт 

-Фотографии г Армавира. -1набора 

-Самовар-1шт 

- Кукла казака-1шт 

-Кукла казачки-1шт 

-Военные пилотки-3шт 

-Фуражка  летчика-1шт 

-Бескозырка моряка-1шт 

Учебно-наглядные пособия:  

-«Защитники Отечества» -1шт 

-«Народы России и ближнего зарубежья» -1шт, 

-«Славянская семья: родство и занятия» -1шт: 

-«Военная техника-1шт 

-Материалы  связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД игры. 

-Учебно-наглядные пособия:  

-« Как избежать неприятностей?»№1 -1шт 

-« Как избежать неприятностей?» №2-1шт 

-« Как избежать неприятностей?» №3-1шт 

 «Уроки безопасности» -1шт 

«Дорожная азбука» -1шт 

«Транспорт» -1шт 

« Не играй с огнем» -1шт 

-Д/и « Законы улиц и дорог»-2шт 

-Макет по дорожному движению-1шт 

- Макеты « Дорожные знаки» -1шт 

-Конструктор деревянный « Транспорт»-1шт 

- Руль-1шт 
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Спецмашины:  

-Пожарная ( маленькая) -1шт 

-Самосвал (маленькая) -1шт 

 -Бетоновоз( маленькая) -1шт 

 -Коммунальная-1шт 

-Эвакуатор-1шт 

-Военная-1ш 

-Танк-1шт 

 

-Центр 

искусства 

-Центр 

музыкальный 

- Центр 

театрализованн

ой игры 

 

 

 

-Схемы для рисования-1набор 

-Схемы лепки-1набор 

Учебно-наглядные пособия   

-«Дымковская игрушка»-2 шт 

-«Гжель» -1шт 

-«Городецкая роспись» -1шт 

-«Хохлома» -1шт 

-«Мезенская роспись» -1шт 

-«Северодвинска роспись» -1шт 

-« Старинные изразцы» -1шт 

-«Солнечная керамика» -1шт 

-«Румяные матрешки» -1шт 

-Д/ И  « Русские узоры» -1шт 

-Игрушки из «Гжели»  

-Заяц-1шт 

-Петух-1шт 

-Тарелки ( бумажные)-5шт 

-Матрешки-3шт 

Учебно-наглядные пособия : 

- 

Литературный 

центр 

-Центр 

грамотности 

 

 

-- Алгоритмы для составления рассказов-1шт 

- Дидактическая игра:  

« На каждую загадку четыре отгадки» №1 -1шт 

 « На каждую загадку четыре отгадки»№2. -1шт 

« Герои русских сказок» -1шт 

-Наглядно-дидактическое пособие ( рассказы по картинкам): 

«Наш детский сад-1шт.» 

« Мой дом», -1шт 

«Я расту» -1шт. 

 «В мире мудрых пословиц»-1шт. 

 «Осень» -2шт. 

«Зима» -1шт 

« Весна» -2шт 

«Откуда что берётся: хлеб» -1шт 

-Наглядно-дидактическое пособие: 

 « Герои русских сказок», -1шт 

«Герои зарубежных сказок» -1шт 

- Портреты детских писателей: 

-А. Барто-1шт, С Маршака-1шт, К .Чуковскгого-1шт,В. Сутеева-1шт, 

Братья Гримм-1шт, Х. К .Андерсена-1шт,   С Михалков- 1 шт ,   

А.С Пушкин-1 шт, Ш Перро- 1 шт.  

-Художественная литература по программе «Детство» 

- 

Физкультурно- 

-Картотека подвижных игр для детей старшего  возраста; 

- Картотека сюжетных картинок « Подвижные игры» 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.ZyTxOerIkjxu3sCw1Yx2kzoqqid_3vWq_VusS-ic6T0.eabd341e8cdf407022f51af28f9974be8f474a21&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzd1YVQtcUs3TDRVR2JVSzFtUDVBS2V4UlpvMXEweFdzeHVVWnpNYkdaOUp0NVJ5UlpOSXp4TXRzTEJsZVFaRG9BamNvR2hJMzVxNGdXYlpuNTBvQVBqMVYzOE9TNl96blBoTnYtR2xlMTVvcEVvZ1BGZ0x6dw&b64e=2&sign=debe5e5a6b1325f5f8bd321d6eb815cf&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNEKx6LwDgB8ZQL39C6Z_eqvuSHeSdTlpmh9eoptVpbkm7K3c9S5qADJ50GGhr0wm7IkCq2vZYZTj9yF4v077VRlGxfRXIoDXznb1Tp8fmNvJCQoIyWf8r_tB2xIrwbiY-2xv4Mp5ORmlxjDhVMkf9eqefo80ooctlrFhMaxCdeQ1_kyR8dkKrtTTAsQpVEkBFZjMDpPhGQq3Ly0iwmsHlPpgNRdBAC6VD2OkN9sc-0IRUZwRN0lT67tCzPslBoyb2o_UHYuGopkQlivH00Aez90Y_Hq4oVotfcHQsMtmOwRl_ghZT8xmscx3Z3UM2M9AiFlWYFwBu42i3zjC62FEQ0xqL19_BignLUggH29X9LlXCYojxarhvLhwLI8PYCxMInhRyds41B2c6MzDNKO9__O09MnFUl-bQPzqhF747YdgcLANtEEEkdfCkIBgA_Pfqt4UJ2weucVMlIFzMB--z40XFPdxM5TQrINtLsyED9KbCEsdwe3lqf6_EFcmHbM8cPIsuPKtYiEVcNCJnwwQjBoXF0oj_IACetb613xil9SOEEAafl9wnCd-RhJrtn7ax0CD08oOJkOpazWNti2fU-lKoOKYMdn75XioTCmCsvm&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_fnc2c_lEhlcPGlbCIa9jWC2tVEcipJegwTlIRs5PZtCqHgSDLIP84o117B4khEX35WVOi1Qxy9h&l10n=ru&cts=1490294495840&mc=4.665708873586129
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.Az3leDptJgaGk5y0V3oNiZDYALfrrg3HjYKpd4WX5bNOrCUncV1LNiJf6iviqXcW.070546bbc50029f87f03ec07a814a1b4c535cdd9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2kemaBIEZ048OoszZbwvOMTdME1rEPNzpls71-cNDC4I&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMHE3d2Z0ampmV2IxWndVNzRtbkFhUVhsMjQ0aTlvNGhSRi1tY1JFSGZmTnlqLVJYZFprc0hhTzlTR1Z0NDFUeXBDbUxfRjNHTnJXTEUzMmhrRVZxNGx6NTdpQ1BST2ZxeGhwZUEzZ3p2RzMxLUxTOExaZGVLUnlJWjliOGFRbXc2TENGVmlyUlE4Q2VzQ1dMd2tCLVU3U01BZ3Q0cmp5Q1NCRElKc0tlNUZhX24tcDUwTHI2dU1qRWNsR0xCUXpDdER5RGxwWDdsZll3&b64e=2&sign=204f22c3c6ce1b25475a6307a24cbd35&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNEKx6LwDgB8ZQL39C6Z_eqvuSHeSdTlpmh9eoptVpbkm7K3c9S5qADJ50GGhr0wm091k1xWG7Io5FK3gjQTZMaBYbbxnLP5aVEKdf1EtUu-tj5jMKlFcJmDFJCaWRL_hELMv74kxMbqhQ8EokyUlwYA2WI6pgM2bnAPL-PHofmMpYadssr6RttpnExIWfkJ7vR9N494kHLn4nOPNni8Bcb7fp9fcOJTdmSPFYJC2-kAPSbnKcFwzELQ0h8fqXjH3czZEbUPUssDGXfQIKw1ZVfanAlMvlkfAFUlZ7IV5KRYpAFjXKMe-dp2sX_-zrDc3ZDyU6F2tZyNeu8er1tFSGpyBjvHLffAO0Wy6LjRMU7T9rcI8myjLwGFrzcgZZvnWYYLmff9svfoLa0ea5I6CLI9KFlsZcoKIJalbZSht00AN5JFReCJmG8Gus6eZvgBcAgbmYs9D7VEppLjAbCsrmUnF4eaNOqsr8_twjKAuDZv99_eYyW9hlylT69ODTeBw7UtnzQPk77wtccnwLVK6GcJHPRvLinIwZSZTR9xcqSodlOX50MOXlpKLUNBXoaG2TYo2PDJaW3D0d3UB-Uq8hte7ap0Vj7YwR86g58EACP-&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrmwTQMelO37CQ046K9cClApyFroJrKQ8kBIE33Fl2xtj96ZVg-i81gqeFzwoMKoXc_OEbMbjpV-bMK0PVoMYcf4-WdlCY2sL9alFIhJrQb_M8Dh_TlXcRkibl8DmD2XH7Ys79XHhY8OLr1dJ3jlqpBkm2omVuOvTcBk-bHkpX4qo2T3RDMPoomw84YDU2xtgTs45-8J-U-fBJoVlxd_uAgd7lae6ekN5rYzmTjzYUnhZqVkdvniv86-YXZ2YTOae-5CwOVWsBPtVElLhdXtsEmjcY5rQa3R5JgIySGEP9hDWHVMLQyfP9vDowOcXAfACKgsxQt3Kx53qeBYJQM2hXPfyaF19ESDdExQhXk_RuCXoUXs7DNEM08dIfAmkYrvNmR4vHK5Zl3hLy-AWUBdkcq&l10n=ru&cts=1490294815234&mc=5.837060360492236
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы в группе 

 
Формы 

реализации 

Способы Методы Средства 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- совместная 

деятельность детей 

и родителей. 

- Наблюдение; 

- логические способы 

(сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, 

классификация); 

- простейшие 

измерения; 

- 

экспериментирование 

с природными и 

рукотворными 

объектами. 

- Словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- информационно – 

рецептивные; 

- репродуктивные; 

- проблемное 

изложение; 

- частично - 

поисковые; 

- исследовательский; 

- активные методы. 

 

- оборудование для 

двигательной 

активности; 

- оборудование для 

поисково - 

исследовательской 

деятельности; 

- игры; 

- игрушки; 

- дидактические 

материалы; 

- книги для 

детского чтения; 

- 

иллюстрационный 

материал. 

 
 

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 

мониторинг) 

 

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

В создании условий  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета 

родителей;  

педагогических советах.  

По плану  

Педагогическое образование 

родителей 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки) 

1 раз в квартал  
 
 
 
 
 

оздоровительн

ый центр 
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Создание странички на сайте 

ДОУ. Консультации, 

семинары, семинары -

практикумы, конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

 

 
 
 
Согласно 
годового плана 

Педагогическая поддержка. 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

По плану 

 

 

План работы с родителями в подготовительной группе 

на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Название мероприятия 

 

Сентябрь 

1.Памятка для родителей: «Возрастные особенности старшего дошкольного 

возраста» 

2.Организационное родительское собрание: «Что должен знать ребенок 6-7 

лет» 

3.Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

4.Консультация: «Развиваем речь, играя» 

5.Выставка «Щедрые дары осени»  

 

 

Октябрь 

1. Папка передвижка «Дорожная азбука для детей» 

2. Осенний праздник: 

3. Консультация: «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

4.Буклет: «Права детей» 

5. 

 

 

Ноябрь 

1. Игровой практикум «Игры со звуками и буквами» 

2.Развлечение для детей и родителей: 

3.Изготовление фото газеты «Моя мама лучшая на свете!» 

4. Консультация: « Как провести выходной день с ребенком?» 

 

 

 

Декабрь 

1.Родительское собрание:  

2.Конкурс «Зимушка – зима» (изготовление поделок) 

3. Консультация: «Формирование самостоятельности у детей 6-7 лет для 

успешного обучения в школе» 

4. Консультация: «Фото терапия в период ОРЗ» 

5.Акция «Елочка желаний, Письмо Деду морозу» 

 

Январь 

1Опрос тест: «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу» 

2.Папка передвижка: «Скоро в школу» 
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3.Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики» 

4. Буклет:  «Правила пожарной безопасности» 

 

 

Февраль 

1.Родительское собрание «Семейный клуб». Будем внимательными. 

2.Семейный проект «Росийские войска» 

3.Праздник  «День Защитника Отечества» 

4. Буклет «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет» 

 

Март 1.Выставка творческих работ: «Весенняя Фантазия» 

2.Развлечение к 8 марта (утренник) 

3.Семенар – практикум «Я готов к школе?» 

4.Консультация врача «Как предупредить авитаминоз весной» 

 

Апрель 

1.Родительское собрание  

2.Творческая выставка «Тайны далеких планет»  (дню космонавтики) 

3.Консультация «Правильная осанка у ребенка» 

4. Памятка: «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

5. Консультация: «По развитию речи у детей» 

 

 

Май 

1.Выставка рисунков «Будем помнить подвиги ваши» 

2.Родительское собрание: «До свидания,  детский сад» 

3. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

3.Организационный раздел 
3.1. Оформление  предметно – пространственной среды 
 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей,  

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 
Вид помещения. 

 Функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе. 

 Сенсорное развитие. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Развитие речи. 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно - прикладным 

творчеством. 

 Развитие элементарных 

 Центр сюжетно – ролевой игры: детская мебель, 

муляжи овощей и фруктов, касса. 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

 Центр развития речи. 

 Центр искусства и творчества. 

 Научно – исследовательский центр. 

 Конструкторы разных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Центр математики: развивающие игры по 

математике, логике, головоломки. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
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математических представлений. 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений  

воображения. 

 Центр безопасности дорожного движения. 

 Центр музыкальной и театрализованной 

деятельности: музыкальные инструменты, 

различные виды театра, уголок «Ряжения». 

 Календарь погоды. 

 Физкультурный центр. 

 Нравственно – патриотический центр 

 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

РППС группы  насыщенная, соответствует содержанию Рабочей 

Программы  и возрастным возможностям детей.  

      Все предметы доступны детям,  что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает возможность свободного выбора 

деятельности. 

       При организации РППС соблюдаются требования безопасности,  в 

группе предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, для 

двигательной активности  детей. 

 

 
Направление 

развития 

Центры 

развития 

 Цели и задачи 

Социально-

коммуникативн

ое   развитие 

Центр  

сюжетно-ролевой 

игры  

- Центр 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

-усвоение дошкольником норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 
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 - формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в группе детского сада; 

Познавательное 

развитие 

- Центр  

 Природы и 

экспериментирова

ния 

-Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Центр  

безопасности и 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Поощрение любознательности, развитие и 

выявление интересов ребенка.  

-Формирование действий, направленных на 

познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности.  

-Развитие творческих задатков и воображения.  

-Формирование знаний о самом себе, других детях и 

людях, окружающей среде и свойствах различных 

предметов.  

-Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, 

форма, размер, количество. Начинают осознавать 

время и пространство, причины и следствие.  

-Дети получают знания о своей Отчизне, им 

прививаются общие культурные ценности. Даются 

представления о национальных праздниках, 

обычаях, традициях.  

-Дошкольники получают представление о планете 

как всеобщем доме для людей, о том, как 

многообразны жители Земли и что у них общего. 

-Ребята узнают обо всем многообразии 

растительного и животного мира и работают с 

местными экземплярами. 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Центр искусства 

-Центр 

музыкальный 

- Центр 

театрализованной 

игры 

 

 

 

-Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; 

· Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора; 

· Познакомить с архитектурой; 

· Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; 

· Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности; 

· Обогащать представления детей об искусстве; 

· Продолжать развивать интерес к лепке; 

· Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений;  

· Узнавать песни по мелодии, выполнять 

танцевальные  движения, играть на музыкальных 

инструментах 

Речевое 

развитие 

- Литературный 

центр 

-Центр 

грамотности 

 

 

 

-Развивать связную монологическую речь: учить 

составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам 

 -Развивать диалогическую речь: учить формировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

 -Развивать словарь детей посредством знакомства 
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 со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

 -Развивать умение чистого произношения сложных 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

 -Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

 

 

 

- развивать у детей потребность в двигательной 

активности,  интерес к физическим упражнениям в 

игровой форме. 

- развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других;  самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно,  в соответствии с указаниями воспитателя. 

- учить быть   опрятными (замечать непорядок в 

одежде, устранять его  без небольшой помощи 

взрослого). 

-развивать простейшие навыками поведения во 

время еды, умывания. 

 

 

3.2.Режим дня, структура НОД 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Примерный режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, совместная образовательная 

деятельность), возвращение с прогулки  

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Досуги, развлечения, игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 15.10 – 15.30 
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деятельности в центрах активности 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

8.55-12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 
Сетка непрерывной образовательной   деятельности 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  не более 30 

минут. Максимально допустимый объемов утреннее время 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами основной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 
Дни недели Расписание занятий Время проведения 

Понедельник 1.ИЗО.  Рисование 

2. Речевое развитие 

3. Физическое развитие 

9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

Вторник 1.Подготовка к грамоте 

2. Мир музыки 

3. Социальный мир 

4. Логопедическое (подгр.1) 

9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

11.00 – 11.30 

Среда 1.Занятие с психологом 

2. Математическое развитие 

3. Физическое развитие 

9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

Четверг 1. Речевое развитие 

2. Мир музыки 

3. ИЗО. Рисование 

4. Логопедическое (подгр.2) 

9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

11.00 – 11.30 

Пятница 1.Природный мир 9. 00 – 9. 30 
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2.ИЗО (аппликация, лепка, 

конструирование) 

3. Кубановеденье 

4. Физическое развитие (игровой час) 

9. 40 – 10. 10 

 

10. 20 – 10. 50 

11. 30 – 12.00 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  
 

Утренний отрезок времени  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

1 половина дня  Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

 Творческая мастерская 
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 Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

 

               Учебный план в группе общеразвивающей направленности 

 
Возраст детей 6 – 7 лет 

Разделы                                        Основная часть 

Физическое развитие 3 
Природный мир 1 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд взрослых, 

безопасное поведение, этикет и ситуации общения, культура здоровья) 
1 

Мир искусства и изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
3 

Мир музыки 2 
Речевое развитие 2 

Подготовка к  грамоте 1 

Кубановедение 1 

Математическое развитие 1 
ИТОГО: 15 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и  

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
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Музыкально-театральная гостиная 1 раз месяц 
Чтение литературных произведений 1 раз в неделю 

 
 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей подготовительной группы в 

режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 
Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
(до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 
дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 
 

 

СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Старший дошкольный возраст 

Понедельник  1. Физическое развитие 

2. И/р: социальный мир 

3. рисование 

Вторник 1. Мир музыки 

2. И/р: математика 

3. аппликация 

Среда  1. Физическое развитие 

2. И/р:  грамота 

3. Природный мир 

Четверг  1. Мир музыки 

2. И/р:   развитие речи 

3. конструирование 

Пятница        1. Физическое развитие 

      2. И/р:   социальный мир 
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Система физкультурно – оздоровительной работы  на учебный год 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

(период 01.06 – 31.08) 

 
Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  20 – 30 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

 

 
Содержание Время проведения 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года (прогулка – 4 - 5 ч., сон – 3 часа) 

ежедневно 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ежедневно 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после сна 

Физкультурные занятия на улице 3 раза в неделю 

Оздоровительная ходьба Ежедневно 

Игры с мячом, развитие умений действовать 

спредметами 

Ежедневно 

Метание мяча в цель Ежедневно 

Прыжки через скакалку разными способами Ежедневно 

Прыжки в длину с места Ежедневно 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Ежедневно 

Прогулки на воздухе Ежедневно 

Хождение босиком по дорожке здоровья Ежедневно 

Хождение босиком по траве Ежедневно 

Обширное умывание Ежедневно после дневного сна 

Обливание ног Ежедневно 

Игры с водой Во время прогулки или на 

занятиях 

Лечебно - оздоровительная работа 

Витаминотерапия Ежедневно 

Коррекционная работа 



 
 

143 
 

Коррекция плоскостопия 1-2 раза в неделю 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 

 

3.3. Перечень методических пособий 

Центры 

развития 

Методические пособия 

 

 Центр  

сюжетно-

ролевой 

игры  

- Центр  

строительст

ва 

 

 

 

Куклы разных размеров: 

-« Таня»-1шт  

-«Маша»-1шт 

 -«Алена»-1шт  

 -«Даша»- 1шт  

-«Наташа»-1шт 

-Пупсы -3шт 

-Коляска-2шт 

- Кровать детская - 3 шт. 

-Постельные принадлежности для кровати- 2 комлекта 

-Печка -2шт  

-Продуктовая тачка- 1 шт 

-Весы 2шт 

-Кассовый аппарат-1 шт 

-Гладильная доска-1шт 

-Утюг- 1шт  

-Посуда кухонная- 2набора 

-Чайная посуда -2 набора 

-Телефон - 3шт 

-Компьютер -1шт 

Машины разных видов и размеров: 

 -Самосвал-1шт  

-Трактор (большой) -1шт,  

-Фургон- спецтехника-1шт 

-Пожарная ( большая) -1шт 

-Бетоновоз ( большой) -1шт 

-Вертолет-1шт 

-Мотоцикл, -1шт 

-Тачка-1шт 

-Набор «Доктор» -2шт 

-Набор «Парикмахерская» -2шт 

-Набор «Магазин» -2шт 

-Набор «Строительные инструменты» -2шт 

-Набор мебели-2шт 

Элементы костюмов для сюжетных игр:  

-Халат доктора-1шт  

-Фартук белый -2шт 

-Колпак поварской-2шт 

-Военные  пилотки -3шт 

-Полицейская фуражка-1шт. 

-Каска ( строительная); -1шт 
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-Конструктор из круглых деталий-1шт 

-«Лего» (большой-1шт) 

-«Лего» ( маленький) -3шт 

-Кубики «Ежики» -1шт 

-Кубики  с картинками-1шт. 

- Центр  

 Природы  

и 

эксперимент

ирования 

-Центр  

математики 

и 

манипуляти

вных игр 

Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

Центр   

безопасности 

и дорожного 

движения 

-Дидактические игры:  

-«Кто в деревне живет?» -1шт 

-«Животные и детеныши» -1шт 

-«Времена года» -1шт 

-«Собери картинки» -1шт 

-« Ягодка к ягодки» -1шт 

-«Собери картинки в ряд» -1шт 

-« Сладкое, кислое, горькое, соленое» -1шт. 

-Животные: 

-Олень-1шт 

-Олененок-1шт 

-Еж-1шт 

-Енот-1шт 

-Медведь-1шт 

-Коза-1шт 

-Свинья-1шт 

-Собака-1шт 

-Осел-1шт 

-Баран -2шт 

-Слон-1шт 

-Зебра-1шт 

-Крокодил- 2шт 

-Жираф-1шт 

-Слон-1шт 

-Бегемот-2шт 

-Носорог-1шт 

-Леопард-1шт 

-Верблюд-1шт 

-Горилла-1шт 

-Лягушка-2шт 

-Змея-1шт 

-Черепаха-1шт 

-Пчелка-1шт 

-Паук-1шт 

-Жук носорог-1шт 

-Акула-1шт 

-Орел-1шт 

-Ворона-1шт 

-Пингвин-1шт 

-Динозавр- 11 шт 

-Муляжи хлебных изделий - 2 набора 

-Муляжи овощей- 3 набора 

-Муляжи фруктов 3 набора. 

-Муляжи продуктов питания -1набор 

- Оборудование и материалы для исследовательской 

экспериментальной деятельности: ракушки, камни, семена, шишки, и 
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т.д.; баночки, трубочки, песочные наборы, фартуки. 

- Пазлы:  

-« Муха цокотуха» -1шт 

-«Мойдодыр» -1шт 

 -«Спящая красавица» -1шт 

-«Принцессы» -1шт 

 -«Маша и медведь» -1шт 

 -«Любимая  сказка» -1шт 

-«Сказка» -1шт 

-Военные пилотки-3шт 

-Фуражка  летчика-1шт 

-Бескозырка моряка-1шт 

-Конструктор деревянный « Транспорт»-1шт 

- Руль-1шт 

Спецмашины:  

-Пожарная ( маленькая) -1шт 

-Самосвал (маленькая) -1шт 

 -Бетоновоз( маленькая) -1шт 

 -Коммунальная-1шт 

-Эвакуатор-1шт 

-Военная-1ш 

-Танк-1шт 

 

 

-Центр 

искусства 

-Центр 

музыкальны

й 

- Центр 

театрализов

анной игры 

 

 

 

Оснащение музыкального центра:   

-Бубен- 7шт 

-Саксофон -2шт 

-Металлофон-2шт 

-Гитара-2шт 

-Дудочка 2 шт 

-Маракас-3шт 

-Барабан-1шт 

-Синтезатор-1шт 

-Микрофон-1шт 

Учебно-наглядные пособия : 

-«Музыкальные инструменты». 1шт 

Ручной театр : 

« Три поросенка» 1шт 

« По щучьему веленью» 1шт 

«Семеро козлят» 1шт 

«Три медведя» 1шт 

-Настольный театр «Белоснежка и семь гномов» 1шт 

-Пальчиковый театр «Обитатели моря»-1шт 

-Маски – 7 шт 

-Петрушка-1шт 

-Ряженье: 

-Платье -2 шт 

- Юбка-6 шт 

-Кофта 1 шт 

-Платок -1шт 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1490295280144212-391047878878517519600625-sf10-023&noreask=1
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- 

Литературн

ый центр 

-Центр 

грамотности 

Художественная литература по программе «Детство» 

«Любимые восточные сказки» – 1шт. 

Л.Н.Толстой «Рассказы и сказки» - 1шт. 

И.А.Крылов Басни – 1 шт. 

Тайны живой природы «Животные Австралии» - 1 шт. 

Все обо всем «Охота животных» - 1 шт. 

Твоя первая энциклопедия «Жизнь леса» - 1шт. 

В.Степанов «Новые приключения Бабы Яги» - 1 шт. 

«Книга для детского сада» - 1шт. 

«Сказки – мультфильмы для детей – 1 шт. 

Все обо всем «Искусство» - 1 шт. 

М.Дружинина «Наш лес» - 1 шт. 

А.С.Пушкин «Сказки» - 1 шт. 

Братья Гримм «Золотой гусь» - 1 шт. 

Л.Верещагина «Без папы солнца не бывает» - 1 шт. 

Н.В.Чудакова «Этикет от А до Я» - 1шт. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» - 1 шт. 

«Робин Гут» - 1 шт. 

В.В.Бианки «Сказки малышам» - 1 шт. 

«Русские сказки» – 1 шт. 

Русские народные сказки «Барин и мужик» 

П.П.Ершров «Конек-Горбунок» - шт. 

Самая первая энциклопедия «Большие машины» - 1 шт. 

Н.Носов «Затейники» - 1 шт. 

В.Татаринов «Азбука. Самая веселая на свете» - 1шт. 

С.Маршак Лучшие стихи – 1 шт. 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди» - 1шт. 

ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС» «Океан» - 1 шт. 

Москва «РОСМЕН» 2004 «Атлас Чудеса живой природы» 1 шт. 

Детская энциклопедия в картинках – 1 шт. 

Москва Астрель АСТ 2002 Все обо всем «Растения» - 1шт. 

Смоленск «Русич» К.Чуковский «Бибигон» - 1шт. 

Москва Росмэн 2011 Братья Гримм Сказки. – 1 шт. 

 

 

- 

Физкультур

но- 

оздоровител

ьный центр 

-  

 

 

-Оснащение физкультурного уголка: 

-Мяч мал-42шт  

мяч сред-4шт 

мяч футбольный- 2 шт 

мячи ежи- 4 шт 

-Обруч  60 диаметров- 13шт  

-Обруч 80 диаметров-7шт 

-Палка гимнастическая 71см- 4шт  

-Палка гимнастическая 106см- 16шт  

-Палка гимнастическая 15Осм – 6 шт 

-Эстафетная палочка – 2шт 

-Скакалка- 7-шт  

- Шуршалки  на полочках- 22шт 

-Конус с отверстиями- 5 шт 

-Игра « Островок» ( больших) -4шт 

-Игра « Островок» ( маленьких) 4шт 

-Кольцеброс-1шт 
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4. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

с 01.06.2020 по 28.08.2020г.  
 

День недели Проводимое мероприятие 

1-я неделя «Мастера-затейники» 

Понедельник «Волшебная бумага» – поделки из цветной бумаги 

Вторник «Очень умелые ручки» – поделки из природного материала 

Среда «Песочные фантазии» – игры на прогулке 

Четверг «Разноцветная игра» – нетрадиционное рисование 

Пятница Развлечение по плану мероприятий  

2-я неделя «Наш дом – планета Земля» 

Понедельник День охраны окружающей среды 

Вторник «Знакомство с Красной книгой» 

Среда Деревья – наши друзья. 

Четверг  

«Вода в природных явлениях» 

Пятница Викторина «Наш дом – планета Земля» 

3-я неделя «Безопасность» 

Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения на дороге. 

Вторник «Бедная Баба-Яга» 

(закрепление знаний о полезных и ядовитых ягодах и грибах) 

Среда Тематическая беседа  

«Огонь – друг или враг?».  

Четверг «Как избежать неприятностей». 

Выставка рисунков детей 

Пятница Развлечение по плану мероприятий 

4-я неделя «Неделя искусства» 

Понедельник День живописи 

-Кегли-10 шт 

-Гантели- 14шт 

 Ведро- 4 шт 

-Ракетки-2 шт 
-Груша для битья-1шт 

-Массажер для ног с шипами-1шт 

-Нестандартное оборудование  для профилактики плоскостопия  

коврики для массажа стоп: 

-С пуговицами-1шт 

-Из меха-1шт 

-Из резины- 1шт 
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Вторник День музыки 

Среда День творчества 

Четверг День скульптур 

Пятница Развлечение по плану мероприятий 

5-я неделя «Играем в сказку» 

Понедельник «В гостях у сказки» – слушание сказок в грамзаписи, чтение 

Вторник Театр и сказки (посиделки) 

Среда «Земляничка растет». 

Игра-драматизация 

Четверг «У страха глаза велики». 

Игра-драматизация  

Пятница «В гостях у мухи Цокотухи» - развлечение 

6-я неделя «Летняя олимпиада» 

Понедельник День прыгуна 

Вторник День бегуна 

Среда День красивой осанки 

Четверг День метания 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

7-я неделя «Мой город» 

Понедельник Беседы о родном крае и городе, рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Вторник «Люблю тебя, мой край родной» 

Среда  «История города». 

 

Четверг «День архитектора» 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

8-я неделя «В мире животных» 

Понедельник «Наши лучшие друзья» 

Вторник «Ребята и зверята» 

Среда  

Рассматривание иллюстраций о животных 

Четверг «Зов джунглей» 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

9-я неделя «Дорожки здоровья» 

Понедельник Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья 

Вторник Как здоровое питание влияет на рост и развитие 

Среда Спорт – это здоровье 

Четверг Дорога к доброму здоровью 

Пятница Развлечения «Путешествие в страну Чудес» 

10-я неделя «Урожайная» 

Понедельник «Овощи и фрукты – лучшие продукты» – беседы, игры 

Вторник «Забавные овощи» (нетрадиционное рисование – штампики из 

овощей) 

Среда «Что нам лето подарило» 

Четверг «День садовода и огородника» 
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Пятница Развлечения по плану мероприятию 

11-я неделя «Добрых волшебников» 

Понедельник Волшебный мир (наблюдения в природе) 

Вторник Волшебники – природе (труд в природе) 

Среда Волшебники - людям 

Четверг День хороших манер 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

12-я неделя «Неделя здоровья» 

Понедельник Растения, которые лечат  

Вторник Дружно за руки возьмемся, в лес зеленый мы пойдем!  

Среда Девочка чумазая 

Четверг «Сохрани свое здоровье сам» 

Пятница Развлечение «Зеленая служба Айболита» 

13-я неделя «Неделя интересных дел» 

Понедельник День мыльных пузырей 

Вторник День флага России 

Среда Спас  

Четверг День чистоты 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание Время 

проведения 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года (прогулка – 4–5 ч, сон – 3 ч), занятия на 

свежем воздухе 

Ежедневно 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

Ежедневно 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Ежедневно 

Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного 

сна 

Физкультурные занятия на улице 3 раза в неделю  

Оздоровительная ходьба  

(на развитие выносливости) 

Еженедельно 

Дозированный бег для развития выносливости Ежедневно 

Игры с мячом, развитие умений действовать с 

предметами 

Ежедневно 

Метание мяча в цель Еженедельно 

Прыжки через скакалку разными способами Ежедневно 

Прыжки в длину с места Ежедневно 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Ежедневно 

Прогулки на воздухе Ежедневно 

Хождение босиком по траве Ежедневно 

Хождение босиком по дорожке здоровья Ежедневно 

Обширное умывание Ежедневно после дневного 
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сна 

Обливание ног Ежедневно 

Игры с водой Во время прогулки или на 

занятиях 

Полоскание горла травами  

(шалфей, эвкалипт, ромашка) 

Ежедневно 

Витаминотерапия Ежедневно 

Коррекция плоскостопия 1–2 раза в неделю 

Пальчиковая гимнастика 2–3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Релаксация 2–3 раза в неделю 

 

Организация работы с родителями 
 

Направления 

работы 

Содержание 

Информационно- 

рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания 

детей. 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек 

Консультации Консультации специалистов (врача, учителя-логопеда, 

инспектора ГИБДД, инспектора по делам несовершеннолетних и 

др.). 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Совместная 

деятельность 

детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных 

досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду. 

ММ-презентация «Как мы провели лето» 

Сотрудничество с 

родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками 

к тяжелой степени адаптации. 

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в 

дошкольное учреждение. 

Просветительская работа (памятки, рекомендации) 
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