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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа  подготовительной к школе группы  разработана 

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

(далее – Программа).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

который обеспечивает развитие детей от 6 до 7(8) лет жизни с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

1.1.1. Цели и задачи к формированию Программы 
Принимая во внимание методологическую основу Программы, можно определить 

особую структуру целей и задач: 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому 

образу жизни 

 обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому 

развитию 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка 

 способствовать становлению 

деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечивать каждому ребёнку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства 

 

создать атмосферу эмоционального 

комфорта 

создать условия для творческого 

самовыражения 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. Каждая цель раскрывается через систему образовательных 

задач. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория 

деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о творческом 

характере развития. Педагогический коллектив рассматривает ребёнка как субъекта 

индивидуального развития, активно присваивающего культуру. С этих позиций 

определены направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Принципы, сформулированные в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип построения 

образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 6-7(8) лет.  

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки 

в течение учебного периода определяет календарный учебный график (таблица 1).  

Таблица 1. 

Календарный учебный график 

 

Период 

Продолжительность 

периода (дней) 

Общеразвивающие группы 

для детей 

от 3-х до 7 лет 

1 учебный период: 25/42/30 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/5 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период составляет:  34 учебные недели (166 

рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 

февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и 

Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О 

переносе выходных дней в 2022 году" перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 

мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Таблица 2. 

Учебный план 

Подготовительная к школе группа 6-7(8) лет  

Длительность занятия, совместной деятельности 30 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя год 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность): 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 34 

Познаю мир 1 34 

Конструирование В ходе совместной деятельности педагога и 

воспитанников 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность): 

Развитие связной речи, речевой тренинг, звуковая культура речи 

(ЗКР) 

3 102 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность): 

Музыка 2 68 

Рисование 1 34 

Лепка 0,5 17 

Художественный  труд 0,5 17 
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Физическое развитие (двигательная деятельность): 

Физкультура 3 102 

Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и формирование основ безопасности): 

Основы безопасного поведения и развитие игровой деятельности, 

трудовая деятельность 

 

В ходе совместной деятельности педагога 

и воспитанников, интеграция с другими 

видами детской деятельности и/или в 

режимных моментах 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕН 

Физическое развитие 

В королевстве шахмат 1 34 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-эмоциональное развитие дошкольников 1 34 

Гном-Эконом 1 34 

Всего занятий в неделю/год 15 510 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического 

планирования.  Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом 

сезонных изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, 

муниципальных мероприятий и т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах  развития.  

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с 

режимом занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в 

зависимости от наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, 

запланированных педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей 

непрерывной образовательной деятельности (таблица 3).  

Таблица 3.  

Режим занятий 

Время 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.30 
Развитие 

речи (ЗКР) 
Познаю мир  

Развитие речи 

(СР) 
ФЭМП 

Развитие речи 

(РТ) 

09.40 – 10.10  Музыка  Лепка/труд Музыка Физкультура 

10.20 - 10.50 Физкультура      

15.30 – 16.00  Рисование  Гном-Эконом Шахматы 
Физкультура 

(В) 
«УникУм» 

 

 

 организованная НОД с детьми проводится согласно комплексно-тематическому 

плану, в котором обозначены цели и тематика образовательной работы с детьми 

(приложение 1);  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в 

режимных моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, 

культурных практиках, так и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время 

взаимодействия с семьями обучающихся;  
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 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы 

во время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:  

 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и комплексной безопасности на территории учреждения;  

 мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории 

учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии 

с природой и ближайшим окружением;  

 мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного 

характера. 

 

Характеристики особенностей развития детей  6-7(8) лет 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок 

занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, 

поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, 

что не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать поставленную 

задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, 

например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и осознанная 

любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, 

включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм 

этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были 

внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед 

собой особые цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их 

выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и 

вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти3000—

3500слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических категорий, 

усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. 
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Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, 

а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в    

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—7 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной 

речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком 

разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное 

общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными 

знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети 6—7 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды 

не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в 

условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с 

чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, 

большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе 

свои пирожки — примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ 

мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным 

образцом — наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая 

работа без образца выполняется при желании и по желанию и потому не требует от 

ребёнка дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на 

внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления 

деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая 

также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, 

выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, 

требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. 
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Игровые замыслы детей 6—7 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей 

среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. 

Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой 

характер. Помимо этого, появляются романтические, героические, фантастические 

сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся 

у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания 

и представления об окружающем их мире и о том, что находится за его пределами; в- 

третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них 

представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно 

поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона 

сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об 

окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к 

увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной 

игры. Поэтому игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает 

необходимость чёткой координации действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 

замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников 

всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно 

«подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого 

возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не 

разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, 

делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с точкой зрения других 

партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 

дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти всегда с большим 

удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные 

роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает 

в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя 

помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать 

себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей 

уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный 

выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 
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других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что 

оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у 

ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 

норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих 

же норм. 

Возрастной контингент детей подготовительной к школе группы «Б» 
 Количество детей 

Количество детей 21 

Количество девочек 10 

Количество мальчиков 11 

 

I группа 

(здоровые дети) 

II группа 

(часто болеющие дети) 

III группа 

(дети с хроническими 

заболеваниями) 

V группа 

 

13 детей – 65%           10 детей- 35% 0 детей – 0%  

Национальность 

Русские - 15 Татары - 3 Киргизы -1 Ханты - 1 Дагестанцы-1 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

На этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

веру в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса 

В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего 

планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его 

перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную 

деятельность.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А. 

Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки 

индивидуального развития детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного 

образования, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику развития каждого 

ребенка по пяти образовательным областям, представлен в Приложении 2. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторская программа по формированию экономического мышления детей  5-7(8) 

лет «Гном - Эконом»  

Цель программы - помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы: 

 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; 
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 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Авторская программа по обучению игре в шахматы для детей 5-7(8) лет «В 

королевстве шахмат»  
Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи программы:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных 

персонажей); 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 формирование безопасных основ поведения в социуме; 

 развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности; 

  развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. 
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи программы: 

 проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» 

И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка реализуется с детьми от 5 до 7(8) лет.  
Цель: содействовать социально-эмоциональному развитию дошкольника.  

Задачи: создать условия для: 

 более глубокого знакомства дошкольника с эмоциями; 

 развития умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других людей; 

 обогащения эмоционального словаря дошкольников; 

 понимания эмоциональной обусловленности поведения; 

 освоения простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения; 

 развития эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной эмоциональной 

поддержки; 
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 знакомства с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных 

ситуациях; 

 содействия подготовке к обучению в школе. 

 

Планируемые результаты освоения образовательных программ, 

формируемых участниками образовательных отношений 

Авторская программа по формированию экономического мышления детей 5-

7(8) лет «Гном - Эконом». Ожидаемые результаты: 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, 

окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать 

хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться 

как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся 

производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. 

Для экономического образования на ступени дошкольного детства на первом месте, 

конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков. 

В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети 

приобретут:  

 необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании 

времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте результата 

человеческого труда и др.); 

 экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих 

потребностей с материальными возможностями; умение организовывать свою работу 

с наименьшими затратами времени, сил и средств; проявлять бережливость в 

повседневной практической деятельности; умение правильно употреблять в речи 

экономические понятия и др.); 

 экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность)         

Авторская программа по обучению игре в шахматы для детей 5-7(8) лет «В 

королевстве шахмат». Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности;  

 проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры 

(соревнование, решение задач, иное);  

 владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том 

числе на основе образно-символических и нормативно-знаковых материалов. 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. Ожидаемые результаты: 

Ребенок шестого года жизни самостоятельно создает конструкции из разнообразных 

по форме, величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетает и адекватно 

взаимозаменяем их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу, анализирует и оценивает ее результат; охотно включается в сотворчество с 

другими детьми, с удовольствием обыгрывает свои постройки и умеет их презентовать 

(показать, описать, подарить, найти для них место в интерьере). Конструирование 

становится целенаправленной деятельностью, связанной с определением замысла и 

получением конкретного продукта —игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, 
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подарка любимым людям, конструкции для интерьера, оформления музыкального зала к 

празднику или для театральной постановки. 

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» 

И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка (5-7(8) лет) Ожидаемые результаты: 

 Ребёнок различает мимические признаки злости, страха, грусти, радости. 

Определяет эти эмоции на схемах, рисунках, фотографиях и в живом общении по 

мимическим признакам. Может обозначить их словами. 

 Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, злость, страх в речи по лексике, 

интонации, громкости, темпу. 

 Ребёнок может назвать, какие эмоции у него вызывают определённые 

произведения искусства (картина, скульптура, музыка, литературное 

произведение). 

 Ребёнок интерпретирует характер, настроение произведения, давая ему 

эмоционально-образную характеристику (смешное стихотворение, печальная 

музыка). 

 Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное содержание высказываний, 

понимает и использует в речи слова, связанные с эмоциями и эмоциональными 

состояниями. 

 Речь ребёнка эмоционально выразительна: он может описать эмоциональное 

состояние (своё и чужое), адекватно используя эмоциональный словарь и 

паравербальные способы (громкость, интонация, темп) 

 Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, аппликации, музицировании, 

движении. 

 Ребёнок знаком с несколькими способами саморегуляции. 

 Ребёнок способен установить взаимодействие с детьми разного пола и возраста; со 

взрослыми — родителями, педагогом. Способен инициировать и поддержать 

общение. 

 Ребёнок распознаёт некоторые ситуации, в которых человеку нужна помощь, 

может сделать предположения о том, какая именно помощь требуется, стремится 

оказать помощь близким. 

 Ребёнок понимает, что у разных людей могут быть различные интересы, 

предпочтения, мнения. Знает о необходимости соблюдения правил в совместной 

игре, работе.  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

6-7(8) ЛЕТ 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с 

правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по 

словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со 

взрослым; в контексте поведения в обществе; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 

(чтению и письму): подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике 

письма; формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе 

условных изображений предметов. 
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Для этого необходимо: 

 проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.) 

 формировать ориентировку на листе бумаги; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

 упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

подготовить к обучению чтению: 

 дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

 знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка 

желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием. 

Для этого необходимо: 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни; использовать 

автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о необходимости 

и ценности учения; 

 рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу; 

формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. 

Для этого необходимо: 

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 

 дать представление о зависимости чувств, настроения  людей от качества труда 

других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 подчёркивать его значимость для других; 

совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

дать представление о деятельности учения и ученика: 

 знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 

взрослых;  

 дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в 

начальной школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, 

линованная бумага);  

учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции; 

 создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который 

протяжён во времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения другим людям: 
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 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи;  

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада). 

Для этого необходимо: 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами 

обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать 

по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о 

постороннем и т. п. формировать культуру поведения. 

Для этого необходимо  

 знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом; 

 поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не 

бегать; не трогать всё руками; не портить вещи и т. д.); 

 вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

 взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре); 

 приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную 

резинку во время разговора); 

формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. 

Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); 

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии 

с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со 

странами и народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по 

интересам, дружеская компания и т. п.;  

 расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

интерес к посещению театров, концертов, музеев. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

содействовать становлению ценностных ориентаций. 

Для этого необходимо: 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; вызывать чувство сострадания к тем, кто 

попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

  раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого 

человека и для тех, с кем этот выбор связан;  

 начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

Для этого необходимо применять для решения познавательных задач проблемные 

ситуации, проектную деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении 

поставленной общей цели; 

 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования достигнутого результата; 

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в 

определённом виде деятельности герои добивались благодаря упорству, 

повторению попыток её освоения, совершенствованию своих навыков и умений; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе. 

Для этого необходимо: 

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации 

игры, совместной продуктивной деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной 

 сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых 

сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных 

произведений в различных ситуациях; 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

Для этого необходимо: 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик; 

 вводить правила поведения и общения на занятии. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей 

направленности 17 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в 

школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты),а 

также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире;  

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и 

пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих 

символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь 

жизни группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и 

жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами 

и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.): 

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 
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- знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

мире природы: 

- продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена 

года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему; 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную 

деятельность детей по охране окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

либо. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

6—7(8) ЛЕТ 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

 быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) 

всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

 быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 

 чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

 рисовать на листе бумаги в клетку; 

 воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; 

 понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

 выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, 

ставить вопросы; 
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 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления— абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;  

 содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

 содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

 содействовать развитию воображения детей; 

 учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и 

выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

 учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 

 используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  

 знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

 содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия);  

 знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

 формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), 

месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, 

минута, секунда, их соотношением по длительности; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных 

признаках времён года. Знакомить детей с календарём; 

 закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и за-

кономерности на знакомом содержании;  

 обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми 

(лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);  

 упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. 

Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки 

воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках; 

 сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о 

различных системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у 

разных народов; 

 знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их 

назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый 

опыт чтения простейшего плана, схемы, карты;  

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение 

более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;  

 содействовать развитию пространственного воображения: 
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 регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному 

конструированию из геометрических форм; 

предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность 

 учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

6 – 7(8) ЛЕТ 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, 

воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи. 

 Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол — 

предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, 

старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — 

близко, холодно — жарко и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 

вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться);  

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение 

для штор);ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша);хвост (лисы, самолёта, поезда, 

редиски);гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на 

морозе);бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло);идти (ребёнок 

идёт по дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы);играть 

(ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка 

играет на лице). 
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 Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в 

колесе, всё в руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи: 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе 

(один — много); образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась 

— карасей и др.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под 

и др.); 

развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых 

связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и 

т.д. 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; 

звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — 

л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — 

к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 

твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 

стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция); 
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 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний 

описательного типа развивать умения выделять и называть объект речи при 

описании; соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять 

их за счёт дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику 

описания отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта 

(внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и 

функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать 

умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через 

цель высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений 

и собственных монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов); составлению 

плана (смысловой последовательности) собственных высказываний и 

выдерживанию его в процессе рассказывания. 

Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи. Для 

этого необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, 

конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению;  

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить 

слого-звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом 

их произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; 

разделении предложений на слова, последовательном выделении их из 

предложений; определении количества слов. 

 готовить руку к письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); 

упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать 

мелкую моторику рук; 

 развивать пространственную ориентировку; развивать чувство ритма в движении и 

в изображениях на плоскости;  
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 формировать элементарные графические умения. 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой;  

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и т. д. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6- 7(8) ЛЕТ 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 

разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по 

алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство 

ритма 

и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

совершенствовать навыки пения индивидуально; 

учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к элементарному 

самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по 

выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево 

и т. д.;  

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии;  

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6—8  лет 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. 

Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 

 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в 

контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов; 

 формировать первичное представление о временной последовательности развития 

культуры — ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать 

повышение собственной компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

 показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в 

игре, в быту, в специально организованных видах деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, 

скульптура). Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств; 

 побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической музыки 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: 

библиотеки, музея, театра; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей 

направленности 25 
 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

6 – 7(8) ЛЕТ 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 

 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а 

также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить 

детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 
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 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к 

ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 
 

Технологии реализации содержания Программы 

в соответствии с образовательными областями 
Задачи  Деятельность педагогов 

Социально-коммуникативное развитие 

создание условий 

для 

эмоционально-

делового общения 

ребёнка со 

взрослым 

организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, раскрывая способы 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

поощряют (формируют) инициативу детей к совместной деятельности, к играм рядом. 

 

формирование у 

ребёнка 

первоначальных 

представлений о 

себе 

привлекают внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладят по головке, называют 

ребёнка и отражение по имени, соотносят жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!» 

(показывают); 

рассматривают с ребёнком фотографии, побуждают находить себя, других членов семьи, 

радуются вместе с ним, указывают друг на друга, называют по имени, рисуют ребёнка среди 

друзей, с мамой и т. п.;  

обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его усилий, 

стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата 

развитие у детей 

интереса к 

сверстникам 

взрослые 

создают условия для привлечения внимания детей к сверстникам, учат выражать 

расположение путём ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг другу; 

обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать по просьбе 

другого ребёнка по взаимному соглашению. Создают условия для совместных игр детей и 

взрослых (игры с мячом, с песком, с водой). 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

формирование у 

детей 

познавательных 

действий, 

развития их 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

ставят перед детьми практические и познавательные задачи; 

организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

проводят дидактические игры; 

многократно повторяют с детьми практические действия; 

осуществляют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения); 

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; организуют совместную 

предметную деятельность с ребёнком;  

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

способствуют специально организованному, целенаправленному детско-родительскому 

взаимодействию 

используют словесные педагогические методы 

Речевое развитие 

речевое развитие 

детей 

ставят практические и познавательные задачи; 

применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа, репродуктивные, 

прямые, подсказывающие вопросы); 
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организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

проводят дидактические игры; 

многократно повторяют практические действия, сопровождая их комментарием, 

объяснением;  

осуществляют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения) с 

указаниями и объяснениями взрослого;  

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, в 

предметной деятельности, в быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное) с описанием предмета; 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, сопровождаемое 

пояснениями взрослого; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; 

организуют совместную предметную деятельность с ребёнком; 

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-родительское 

взаимодействие; 

проводят артикуляционные звуковые игры; проводят пальчиковые игры. 

Физическое развитие 

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения, адекватные 

возрасту 

практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя прохладной водой); 

систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные игры на развитие 

основных движений 

используют танцевальные движения как средство развития основных групп мышц и 

удовлетворения потребности в движении  

практикуют многократное повторение движений для их становления, эмоциональную 

мотивацию правильного их выполнения 

избегают упражнений, связанных с наклонами головы 

используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

создают условия для самостоятельной двигательной активности детей; 

практикуют специально организованное детско-родительское взаимодействие,  направленное 

на физическое развитие каждого ребёнка. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

Для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности является 

специфичными, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД 

и совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Образовательна

я область 

Приоритетн

ый вид 

детской 

деятельности 

Формы и методы организации детской деятельности 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Игры-упражнения, дидактические, игры с природными 

материалами, с дидактическими игрушками, ролевые игры, 

музыкально-дидактические,  театрализованные, игры с 

игрушками, режиссерские игры, сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические игры, театрализованные игры, игры-

драматизации, игры с правилами, подвижные, игры-

импровизации, строительно-конструктивные игры. 

Коммуникати

вная  

Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание, 

проигрывание ситуаций, практические упражнения, чтение 

литературы, заучивание, беседы, слушание, просмотр видео 

материалов, слушание аудиоматериалов,  образовательные 

ситуации, трудовые поручения, развлечения, праздники, 

тематические дни, моделирование ситуаций, проектная 

деятельность 

Элементарная 

трудовая 

Виды труда: самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд. 

Формы: поручения, дежурство, коллективный труд.  

Мастерская, проектная  деятельность, акции. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

Конструирова

ние 

 

Игры: конструктивные игры, музыкально-дидактические, 

дидактические, специальные игровые ситуации, 

театрализованные, настольно-печатные, сюжетно-

дидактические, развивающие игры с использованием ТСО,   

Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, рассматривание, 

чтение литературных произведений, заучивание, упражнения, 

экспериментирование, комментированное рисование, 

продуктивные виды деятельности, занятия, имитации, 

создание речевых продуктов, проектная деятельность, 

использование речевых и имитационных средств, 

конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по 

заданным взрослыми и детьми,  условиям, 

коллекционирование 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность  

Работа с 

литературным

и 

произведения

ми 

Работа с 

произведения

ми искусства 

Слушание и заучивание литературных произведений, 

образовательные ситуации в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, беседы, 

речевые и дидактические игры, ситуативный разговор, 

рассказ, творческое рассказывание, рассматривание 

иллюстраций, картин художников, пересказ, игры-этюды, 

организация книжных выставок, предметно-игровые 

ситуации, театрализованные игры, настольно-печатные игры, 

изготовление книжек-самоделок, альбомов, экскурсии, 

создание различных видов текстов, творческое рассказывание, 

коллективный рассказ-рисование 

Художественно-

эстетическое 

Продуктивная  

Музыкальная 

Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные 

занятия,  творческая мастерская, проектная деятельность, 
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развитие рассматривание образцов искусства, музыкальная гостиная, 

викторины, слушание, исполнительство, развлечения, 

праздники, дидактические игры, настольно-печатные игры, 

игровые упражнения и ситуации, самостоятельная творческая 

продуктивная деятельность, создание тематических альбомов, 

иллюстрирование, выставки, игры с музыкальными 

игрушками, двигательные образные импровизации, 

музыкально-ритмические упражнения, игры и упражнения с 

музыкальными инструментами, музыкальное сопровождение 

игровой деятельности и театрализации  

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, физкультминутки,  прогулки, спортивные 

развлечения, досуги, праздники, лечебная физкультура, 

самомассаж и закаливание, релаксационные упражнения с 

элементами логоритмики, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, самостоятельная двигательная деятельность, 

педагогические ситуации, использование произведений 

художественной литературы, игры-драматизации, игры-

имитации, игры-импровизации, беседы 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие решение целей и задач 

образовательного учреждения 

Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее 

МК), который создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного 

мышления - теории решения изобретательских задач - развития творческого воображения 

ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, направлено на формирование у дошкольников интеллектуально – 

творческой и познавательной деятельности. 

Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности, 

познавательной деятельности, любознательности; 

 развитие воображения и фантазии; 

 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость, 

беглость, точность, оригинальность. 

Применительно к педагогической деятельности, формирование осознанности 

способов познания включает в себя: 

Анализаторы – как инструмент, позволяющий осознанно относится к ощущению и 

восприятию значений признаков объектов. 

Признаки делятся на конкретно проявленные в объекте, те, которые можно воспринять 

анализаторами и названия признаков, которое является обобщающими словами. 

Педагогические воздействия связано со знакомством и использованием обобщающего 

слова (имя признака), а многообразие значений набирается в течение всего времени 

посредством персептивных действий ребенка. 

Формулировка вопросов – обязательное направление осознанной познавательной 

деятельности. 

Причинно – следственная связь в сути своей – взаимодействие значений признаков 

объектов. Необходимо конкретику взаимодействия выводить на обобщение. Например, 

если сухое полотенце намочить, то оно станет не только мокрым, но изменит свой вес, 

цвет, температуру и др. Из таких экспериментов появляется целое исследование, 
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результатом которого может быть умозаключение: изменение влажности объекта ведет к 

изменению цвета, веса, температуры и др. признаков объекта. 

Преобразование признаков ведет к более глубокому изучению признаков объекта, в 

целом, а также к созданию новых объектов под определенную цель. Для детей 

дошкольного возраста преобразования выступают как «волшебники». Деятельность по 

включению волшебников в процесс создания новых объектов или процессов – 

обязательное направление работы воспитателя с детьми. 

Модели мышления (алгоритмы организации познавательно - речевой деятельности) 

являются основным показателем овладения способами познания. В связи с этим, 

заключительный шаг в технологической карте и как проверка уровня компетентности 

ребенка – это умение им научить кого-то способам познания или самостоятельное 

использование их в событиях, разворачиваемых в старших группах детского сада. 

 Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления 

дошкольников является система творческих заданий. Основные формы работы с 

воспитанниками: игры, упражнения, импровизации, беседы, сочинение историй, 

театрализация, творческая продуктивная деятельность, мозговой штурм. В работе с 

детьми по развитию творческого мышления используются игры, творческие задания, 

которые включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым и 

наглядным наполнением.  

 Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают 

интерес. 

Импровизации дают представление, как можно вербально наполнить 

разыгрываемую ситуацию, развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго 

описывать ситуацию, импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение 

идет параллельно с действиями детей. 

Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком 

построена на воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или 

неживое существо, в образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать, 

просить о чем-то окружающих.  

Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное 

мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний. 

Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-

либо задачу познавательного плана.  Педагог не выучивает с детьми схемы алгоритма, а 

создает педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками 

шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей.  Данная схема, 

является сигнальным знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для 

организации собственной интеллектуально – творческой деятельности.    

МК включает в себя: 

– технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ;  

– универсальное наглядное пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, 

объединенных в единую сюжетную линию); 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

представлены в таблице. 

Метод Цель метода 

Функция 
Учить определять для чего предназначен объект. 

Функция для развития у ребёнка мышления. 

Рукотворность и 

природность 

объектов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу классификации объектов материального мира и сужения поля 

поиска с помощью отсечения несущественных признаков.   

Составление 

рассказов по 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для 
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сюжетной картине. усвоения обобщенной модели составления рассказов по сюжетной 

картине. 

Составление 

рассказов по серии 

картинок. 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления рассказов по серии картинок и созданию 

последовательного рассказа по ним.   Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления рассказов по серии картин. 

Составление 

рассказов по 

портрету 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления рассказа по портрету. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления творческих рассказов по  портрету. 

Составление 

рассказов по 

натюрморту 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления образных рассказов по натюрморту. Побуждать 

детей к эмоциональному восприятию художественных произведений. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели составления образных 

рассказов по натюрмортам. 

Составление 

рассказов по пейзажу 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления рассказа по пейзажу. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления творческих рассказов по  пейзажу. 

Составление 

сравнений 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу составления сравнений. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели. 

Наблюдение 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся 

наблюдения.  Создать условия для усвоения обобщенной модели процесса 

наблюдения. 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Способствовать формированию у детей основ диалектического мышления. 

Умение видеть, формулировать и решать проблемные ситуации.  

Создать условия для усвоения обобщенной модели решения проблемной 

ситуации. 

Системный оператор 

Способствовать формированию у детей основ системного мышления. 

Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие 

систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

систематизации объектов. 

Круги Луллия 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу комбинирования информации. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели комбинаторики. 

Пространственные 

ориентиры (Да-нет) 

Способствовать формированию у детей пространственных ориентиров и 

сужению поля поиска объекта в разных видах пространств.  Научить детей 

понимать, что все объекты располагаются в пространстве и их можно 

описать с разных точек зрения и максимально быстро обнаружить.  

Создать условия для усвоения обобщенной модели сужению поля поиска в 

пространстве. 

Морфологический 

анализ 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

ММЧ 

Способствовать формированию у детей основ естественнонаучного 

описания мира. Формирование умений анализировать вещества и 

объяснять элементарные физические процессы.   

Создать условия для усвоения обобщенной модели веществ и явлений.  

Эвроритм 

Способствовать формированию у детей некоторых способов 

диалектического преобразования объектов. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели преобразования 

объектов по разным основаниям через «Эвроритм». 

Проект 
Способствовать формированию у детей основ исследовательской 

деятельности. Создать условия для усвоения обобщенной модели 
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организации собственного исследовательского проекта. 

Заучивания стихов 
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу заучиванию. 

Пересказ текста 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу пересказа текста. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели пересказа. 

Технология проектно-исследовательской деятельности 

Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Работа по организации проектной деятельности начинается в группах раннего (с 2-

х лет) возраста – это педагогические проекты, когда проблему ставит педагог (по 

результатам освоения детьми основной образовательной программы, на основе интересов 

детей), и он же выполняет руководящую роль, как в ходе реализации, так и во время 

презентации проекта.  

Проект реализуется как в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

так и в режимных моментах. Особенностью планирования является то, что содержание 

воспитательно-образовательного процесса в течение дня дополняется содержанием 

проектной деятельности с учетом всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности.  

В образовательном процессе проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также активно 

вовлекаются родители (законные представители). 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность 

до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы 

культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
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взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими 

самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, 

на которую в течение дня должно быть выделено время.  

 Формы образовательной 

деятельности в  

режимных  

моментах                                 Группы 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в 2 

недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  труд) 

1 раз в 2 

недели 
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С целью систематизации культурных практик с детьми 6-7(8) лет разработана 

система, которая отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня 

в течение месяца   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I-III неделя 

Досуг по теме недели 

Интеллектуально-

творческий стол 

«Почемучки» 

Игры на 

развитие 

словаря 

Совместные 

игры вместе с 

воспитателем по 

мелкой 

моторике 

Организация 

трудовой 

деятельности 

детей 

 II-IV неделя 

Эксперименты 

 

Творческая 

мастерская  

«Лепим и рисуем 

вместе» 

Творческая 

мастерская 

«Конструируем 

вместе» 

Досуг  

«Здоровей-ка»  

  

Театральная 

гостиная 

«Играем в сказку» 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта, 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно его творческой деятельности. 
Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 
Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является 

обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для 

дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом 

социальной ситуации развития. 

Задача педагогов помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Все 

виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность 

поведения; самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в 

различных видах деятельности; стремление к самореализации; общительность; 

творческий подход к деятельности; высокий уровень умственных способностей; 

общая познавательная активность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований:  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в коррекционно-развивающих процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

 создание активной информационно-развивающий среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

№ 

Направления 

взаимодействия 

с семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов 

родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, 

тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование образовательного 

маршрута родителей через показы и обсуждение видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций, беседы с родителям, анализ детских 

продуктов творческой деятельности, диагностические игры и др., 

рефлексия образовательной деятельности 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; 
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посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.; тематических творческих проектов, 

совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздательства); 

творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских 

культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, выставки личных 

коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера досуга, музыкальные 

салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские проекты 

поисковой, познавательной и творческой направленности;  выставки 

детского и совместного детско-родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию 

об организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных 

местах ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера 

Viber, возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для 

родителей, в том числе периодических изданий – методических и 

познавательных, индивидуальные консультации с учетом особенностей 

каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации 

совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 

основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный 

день музыки, Международный день театра, Международный день 

детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День 

славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах 

разных стран и т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: 

мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов учреждения; семейных коллекций; осуществлять 

творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

Планируемые результаты работы с семьями воспитанников: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) как фактор позитивного 

всестороннего развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания детей. 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей. 

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Социальный паспорт подготовительной к школе «Б» группы 

Характеристика семей группы  

 

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями) 

представлено в Приложении 3. 

 

2.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает 

требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста.
1
 

 

2.7. Характер взаимодействия со взрослыми 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как 

к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. Меняется отношение к взрослому как безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 

и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные 

сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

                                                           
1
 ООП ДО «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.8, стр.127 

1.  Уровень образования родителей: 

Неполное общее  

Полное общее   

Средне специальное  18 

Со среднетехническим образованием 4 

Высшее  22 

2.  Социальное положение родителей: 

Служащий (военные) 9 

Рабочий 23 

Руководитель (администрация) 1 

Частный предприниматель 1 

Студент  

Безработный 7 

3.  Состав семей: 

Неполных  0 

Многодетных (кол-во детей)  6 

Опекунов  0 

Неблагополучных  0 

Благополучных (позитивно ориентированные на 

воспитание, педагогически грамотные) 

21 

4.  Национальный состав: 

Русские 15 

Ханты, Манси 1 

Татары 3 

Киргизы 1 

Дагестанцы 1 

Украинцы 0 

Количество детей в группе  21 

Количество родителей 42 
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2.8. Характер взаимодействия с другими детьми 

В 6-7 лет благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания 

доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, 

формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущества. 

В старшем дошкольном возрасте разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. 

Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие 

позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. 

Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. 

Так, длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 

привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним.  

Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие 

сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и 

усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих 

взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 

личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная 

девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он 

хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и 

фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В 6-7 лет развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из 

которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У 

ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям 

искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к 

себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко выраженным и 

осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, 

скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ 

Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, 

чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми 

убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 
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его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится 

воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, 

родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления 

учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько 

интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв 

может представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё 

чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в 

том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим 

И компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он 

хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть 

себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением 

учебной деятельности. 

 

2.10. Иные характеристики содержания Программы 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с 

младшего дошкольного возраста. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого 

тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий, 

конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной 

деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и 

культурные компоненты. Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в 

подборе материалов, образующих образовательную среду в группе. 

Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном 

году (сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 
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2.11. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является 

компонентом (обязательной частью) основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план 

воспитательной работы (приложение 4).  

 

2.12. Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 
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Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку 

образовательных областей обязательной части программы, определена с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на выбор таких парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Вариативная часть осуществляется в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов с 

детьми и самостоятельной деятельности детей по образовательным технологиям, 

парциальным программам, авторскими программами. 

Наполнение содержательного раздела части, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью отражено в ООП ДО «МАДОУ Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярскй.
2
 

Направление развития 

ребенка 

 

Реализуемые программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40%) 

Программы (парциальные, авторские), проекты, методические пособия 

Социально-

коммуникативное развитие 

Программа по формированию экономического мышления детей «Гном - Эконом»  

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников». 

Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 6-7 лет: 

методическое пособие / И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка. 

Познавательное развитие Парциальной программы познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А.  

Физическое развитие Авторская программа по обучению игре в шахматы «В королевстве шахмат» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность 

1. Достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

1. Выполнения организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации; 

2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации. 

 Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

– учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы. 

                                                           
2
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При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и 

мультимедийного сопровождения деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, 

брошюратором, цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором, 

интерактивной доской.    

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» 

- методические пособия для педагогов старшей группы по образовательным областям;  

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам;  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

Перечень используемых пособий  по  всем  направлениям  развития детей 

в возрасте 6 – 7(8) лет 

№ Наименование 

Речевое развитие 

1 Гризик Т.И.  Речевое развитие детей 6 – 8 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС М. 

«Просвещение» 2015 г. 

2 Говорим правильно. Беседуем и рассказываем: пособие для детей 6-8 лет / Т.И. Гризик.-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016. 

3 Гризик Т.И.  Комплект картин с методическими рекомендациями  по развитию речи детей  3– 7 лет «В гостях у 

сказки» «Просвещение» 2009 г 

4 Буквы в раскрасках: пособие для детей 4-6 лет / Е.В. Соловьева.-5-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2016. 

5 Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем: пособие для  детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Т.И. Ерофеева. – 4-е 

изд.- М.: Просвещение, 2015. 

6 Готовим руку к письму: пособие для детей 4-8 лет / Т.И. Гризик.- М.: Просвещение, 2016. 

7 В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря детей 6-7 лет / Т.И. Гризик.-М.: Просвещение, 2007. 

Познавательное развитие 

8 Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека. Методическое пособие для 

воспитателей М. «Просвещение» 2016 г. 

9 Гризик Т.И. Развивающая книга  «Узнаю мир». М. «Просвещение» 2016 г. 

10 Т.А. Сидорчук Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников. Учебное пособие 

для работников дошкольных учреждений.- «Ульяновский дом печати», 2015.-248 с. 

11 Соловьёва Е.В.  Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления  Методическое пособие 

для воспитателей. М. «Просвещение» 2016 г..  

12 Моя математика: развивающая книга для детей 6-8 лет + наклейки / Е.В. Соловьева. – 6-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016. 

13 Узнаю мир: развивающая книга для детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Т.В. Лаврова.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.     

14 Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском саду:  методическое пособие 

для воспитателей / Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько – М.: Просвещение, 2014. 

 Художественно – эстетическое развитие 

15 Художественное творчество детей 2-8 лет. Т.Н. Доронова . Методическое пособие для воспитателей 2 - издание 

Москва. " Просвещение" 2017 

16 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–

7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2019 

17 Музыкальное развитие детей 2—7 лет: методическое пособие для специалистов ДОО / И.Г. Галянт.- М.: 

Просвещение, 2013. 
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3.3. Распорядок дня 

Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, 

организуемый в МАДОУ соответствует  возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. При организации режима в учреждении продумано сочетание 

организации бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки  и др.), 

питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН  (1.2.3685 21).   

 В режиме дня  сочетаются разные виды деятельности  детей: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Образовательный  процесс осуществляется по двум 

режимам, с учетом теплого и холодного периода года. 

       В режиме дня педагогами  создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, 

конструктивной, театрализованной деятельности и др.  
Холодный период года 

18 Парциальная программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и  И. Новоскольцевой 

19 Я рисую. Е.В. Соловьева. Пособие для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение 2017 

 Социально-коммуникативное развитие 

20 Гризик Т.И  ,Г.В. Глушакова. Формирование  основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. : Методическое 

пособие для воспитателей М. «Просвещение» 2017г.. 

21 О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева.Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. : Методическое 

пособие для воспитателей М. «Просвещение» 2017г.. 

22 Авторская Программа по формированию экономического мышления детей «Гном - Эконом» 

23 Занимательные финансы: играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / Л.В. Стахович, Е. 

В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. 

ВИТА - ПРЕСС, 2020 

24 Занимательные финансы: Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / Л.В. 

Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные финансы. Азы для дошкольников". - 

2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2020 

25 Занимательные финансы: Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / Л.В. 

Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные финансы. Азы для дошкольников". - 

2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2020 

26 Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (Е. А. Сергиенко (руководитель 

коллектива), Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова, Е. М. Дубовская) реализуется с 

детьми от 5 до 7 лет. 

УМК. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 6-7 лет: методическое пособие / И. А. 

Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка. 

 Физическое развитие 

28 Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура в детском саду» Система работы во второй 

младшей группе М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

29 Авторская Программа по обучению игре в шахматы «В королевстве шахмат»  

Режимные моменты 6 – 7 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры.  7.00 – 8.00  

60 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей  08.00-08.20 

20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.45 

15 
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Теплый период года 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

8.45 – 9.00  

15 

Занятия 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 /(либо 1 

занятие после 

дневного сна) 

90 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности  20 

Игровая деятельность взрослого и ребенка.  

2-ой завтрак 

10.50 – 11.00 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

11.00 – 12.10 

70 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.30 

20 

Подготовка ко сну. Сон. 12. 30 –15.00 

150 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15.00– 15.20 

20 

Полдник 15.20 – 15.30 

10 

Занятия 15.30 – 16.00 

(только если в 1 

половину дня 

проводится 2 

занятия) 

30 

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, кружков по интересам.  

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

16.00 -17.50 

110 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

17.50 – 18.00 

10 

Подготовка к ужину. Ужин.  18.00 – 18.15 

15 

Игровая, самостоятельная  деятельность, игры малой подвижности. Реализация ДОП, 

кружков по интересам. 

18.15 – 18.45 

30 

Самостоятельная  деятельность. Уход детей домой. 18.45 - 19.00 

15 

Итого  720 

Режимные моменты Подготовительная 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры, зарядка на 

улице 

7.00-8.30 

90 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

15 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

 8.45-10.45 

120 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак 10.45-11.00 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том 

числе двигательные игры малой подвижности  

11.00-12.00 

60 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.30 

30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

150 

Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник  15.00 -15.15 

15 
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Продолжительность режимных моментов по возрастным группам   

 

Профилактика оздоровительной работы в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводится в группе педагогом, музыкальном зале-

музыкальным руководителем, спортивном зале -инструктором по физ. воспитанию. 

Структура: 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием 

И. п., 3 часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения 

всех движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед 

приемом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика   проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза 

в день (с шиповаными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», 

грецкий орех и др. природный материал).  Эти упражнения проводятся во всех возрастных 

группах, начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, 

особенно рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом 

развитии.  

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от 

занятий, минимум — 2 раза в день. Упражнения  проводятся во всех возрастных группах в 

игровой форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. 

Может использоваться как физкультурная минутка. 

Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность 15.15-16.30 

75 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

16.30 – 18.00 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 – 18.15 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том 

числе двигательные игры малой подвижности  

18.15-19.00 

45 

Итого 720 

Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

6 ч 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую половину 

дня после дневного сна или перед уходом детей домой) 

4-4.30 ч. 

Продолжительность дневного сна  

2,5 ч. 

Продолжительность суточного сна: 15 – 13,5 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе) 

20 минут 
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Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой 

детей в первую и во вторую половину дня. Артикуляционная гимнастика проводится 

ежедневно, начиная с раннего возраста. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 

минут с применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации 

деятельности сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей моторики, 

левого и правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими 

руками сразу. Гимнастику мозга проводят, начиная со старшего дошкольного возраста. 

Длительность комплекса составляет 5-7 минут («Запретное движение», упражнения на 

координацию движения + речь). 

Психогимнастика направлена на снятие мышечного напряжения и эмоционального 

возбуждения. Способствует развитию творческого потенциала личности, создание 

позитивного настроения. При проведении упражнений рекомендуется использовать 

спокойную, медленную музыку. Разученные упражнения хорошо периодически 

повторять. Психогимнастику проводят, начиная со старшего дошкольного возраста. 

Длительность составляет 5 минут. 

Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление 

шлаков и тонизирует, встряхивает организм, идет энергичное кровообращение. Может 

использоваться как физкультурная минутка во время или после напряженной умственной 

деятельности. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-

тематическое планирование  и традиции, сложившиеся в учреждении.  

Цель: построение образовательной деятельности, направленной на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 
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частично менять темы, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

  уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции-ритуалы 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводится  в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция 

предварительно не планируется педагогом, а  темы для разговора не превращаются в 

образовательное мероприятие! 

Обще групповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы, выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день,  проводиться утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок). Ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день, учитывая  пожелания детей.  Принимаются и согласовываются 

решения на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Во второй половине дня, перед прогулкой организуется «Круг хороших воспоминаний. 

Совместно с детьми  вспоминаются  приятные и  весёлые события, произошедшие 

сегодня. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«День рождения» 

Разработан единый сценарий, который будет реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он включает особые элементы костюма —корону именинника, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Проводится традиционная хороводная 

игра, «Каравай»; преподносятся подарки. 
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Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки 

и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать  праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, 

кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад 

— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском 

саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. Чтобы обеспечить такую 

атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем 

настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; 
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 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает;  

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет 

причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не 

всегда эту причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 

стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей 

массы. 

Интерьер группы 

Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска стен в 

светлые пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слишком ярким и 

пёстрым. Цвет натурального дерева, плетёная игровая мебель, натуральные ткани создают 

более спокойную и гармоничную атмосферу. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется 

гендерный подход.  

РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для 

реализации других образовательных областей.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 

пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются 

и пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и 

развивающейся. 

В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

Пространство группы организовано в виде «зон активности»: 

 Математического и конструктивного развития; 

 Науки; 

 Речевой активности; 

 Творческой активности; 

 Двигательной активности; 

 «Мы живем в России»; 

 Игровой активности. 

Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких 

образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5). 

Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, 

сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой 

зоны. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 
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В группе должны находиться: 

 фотографии детей, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей 

и взрослых; 

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

 В группе находятся: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

 приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);игры в парикмахерскую 

(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.),игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы – заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

Материалы и игрушки для познавательного и  речевого развития детей 

В группе имеются бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они  выполнены из различных материалов, имеют разные 

размеры, цвета, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий.  В группах 

имеется наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в 

действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, 

имеются 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности и 

экспериментирования: 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); 
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 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

 дерева, пластика и др.;  

 пластические материалы (тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (серпантинная дорога, мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.) 

 книги, открытки, альбомы, аудио-,видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сказок, рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (баян, гитара); 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения 

материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

 подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

 аудиосредства (магнитофон, аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей,  костюмы, маски, театральные атрибуты; 

 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций. 
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 интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, позволяющим 

использовать декорации и персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (настольный плоскостной, магнитный, теневой); аудио-

видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся  

лесенки; 

туннели; домики; модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием;мини-маты;  

В группе имеются игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе:  мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; скамейки; горка; 

качели;  ;игрушки для двигательной активности (мячи, игрушки для толкания); игрушки 

для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и игрушки для 

игр с водой в летнее время года (тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть  

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 
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Патриотическое  

«Я и моя 

Родина» 

День города «Люблю 

тебя, мой край родной» 
+            

День народного единства 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 
 +           

Месячник «Правовое 

государство» 
  +          
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День родного языка     +        

День защитника 

Отечества 
     +       

Проектная деятельность 

«Наша гордость!» 

(выдающиеся люди 

страны: космонавты, 

писатели, композиторы, 

художники и т. д.) 

      +      

Проектная деятельность 

«Будем помнить» 

посвященная  дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

        +    

День безопасности 

«Гуляй да 

присматривайся» 

(безопасное поведения в 

природе, осознанное 

отношения к растениям, 

животным, к 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека) 

         +   

Экологические 

экскурсии «Край 

суровый, край 

прекрасный» 

          +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность 

«Моя семья» 
+            

День Матери «От 

чистого сердца, 

простыми словами» 
  +          

День инвалидов 

«Милосердие»  
   +         

Новый год    +         

Международный день 

«Спасибо» 
    +        

День доброты «Жизнь 

дана на добрые дела» 
      +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность 

«Праздники и традиции 

в семье» 
       +     

День семьи, любви и 

верности 
          +  

Проектная деятельность 

«Мои обязанности» 
           + 

Познавательное  

«Хочу всё 

знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной 

музыки» 
 +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность 

«Я – исследователь» 
  +          

Неделя «Грамотной 

речи» 
   +         

Неделя финансовой 

грамотности 
      +      

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Ярмарка достижений         +    

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки 

детей к условиям 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

+            

Досуговые мероприятия 

«Зимние забавы» 

(пропаганда зож) 
   + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность 

«Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и 

каждой профессии слава 

и честь» 

 +           

Проектная деятельность 

«Мастерилки» (бережное 

отношение к результатам 

труда) 

   +         

Проектная деятельность 

«Труд взрослых в 

родном городе» 
    +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день 

красоты «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала и 

т. п.) 

+            

Покровские посиделки  +           

День славянской 

письменности и 

культуры 
        +    

Развлечение «Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер» 
    +        

Светлый праздник – 

Рождество 
    +        

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 

группе» 
   +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, 

театр» 
      +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки 

или Вурщих Хатл 
        +    

Неделя национального 

творчества: украинцы, 

россияне, татары... 
         +   

«Троица» - праздник 

Русской березки 
         +   

Экологическая тропа           +  
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«Удивительное рядом» 

(сбор коллекций, 

гербариев) 

Курбан-байрам            +  

Международный День 

коренных народов мира 
           + 

 
3.7. Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Авторская программа по формированию экономического мышления детей «Гном - 

Эконом»  

– Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / 

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

– Стахович Л.В. Читаем обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений / Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

– Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений / Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.  

Авторская программа по обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного 

возраста «В королевстве шахмат»  

– А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Программа «Феникс». Шахматы 

для дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-Пресс, Москва, 2017. 

– А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Раздаточные материалы. 

Программа «Феникс». Шахматы для дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-

Пресс, Москва, 2017. 

– А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Методические рекомендации к 

программе «Феникс». Шахматы для дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-

Пресс, Москва, 2017. 

– И.Сухин. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное 

пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М. 

ПОМАТУР. 2000г. 

– И. Сухин. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения 

родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2000 г. 

– Интернет-ресурсы Обучение шахматам онлайн http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-

shahmatam.htm 

– Шахматы с Жориком https://chessmatenok.ru/obuchenie-shahmatam-detej/ 

– Каталог электронных книг http://levico.ru/obuchenie-shaxmatam-dlya-nachinayushhix-

skachat/ 

– Шахматные программы http://chess-boom.online/bystryi-mat-v-shahmatah/  

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. 

– -Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017. 

– Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной 

программе «Умные пальчики: конструирование в детскомсаду». — М.: Цветной 

мир, 2016. 

http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.htm
http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.htm
https://chessmatenok.ru/obuchenie-shahmatam-detej/
http://levico.ru/obuchenie-shaxmatam-dlya-nachinayushhix-skachat/
http://levico.ru/obuchenie-shaxmatam-dlya-nachinayushhix-skachat/
http://chess-boom.online/bystryi-mat-v-shahmatah/
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– Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

– Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

– Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

–  Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

– Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — М.: 

Цветной мир, 2014–2016. 

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников»  

- Учебно-методический комплекс. Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. 6-7 лет И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка; 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в организации в полной мере используется оснащение 

предметно-развивающей среды, включающее средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает 

задачи нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе 

и задач парциальных программ. 

№ 
Название парциальной 

программы 
Зона активности 

Минимальные требования к наполнению зон 

активности 

1.  

Авторская программа по 

формированию 

экономического мышления 

детей «Гном - Эконом»  

Игровой 

активности 

Науки  

Творческой 

активности 

Наборы ИДЕ 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Супермаркет», «Банк» 

2.  

Авторская программа по 

обучению игре в шахматы 

детей старшего дошкольного 

возраста «В королевстве 

шахмат» 

Двигательной 

активности 

Дидактические игры 

Раздаточный материал  

Наглядные пособия (альбомы, портреты 

выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии) 

Настольные шахматы 

Шахматные часы 

Обучающие видеоуроки по шахматам 

3.  

Лыкова И.А. 

парциальная программа 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду»  

Зона 

математического 

и 

конструктивного 

развития  

(зона математики 

и 

конструирования) 

Игровые наборы из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов разного размера; 

объемные и плоскостные. Конструкторы разных 

видов (плоскостные – объемные, настольные, 

напольные, из разных материалов). Схемы 

поэтапной сборки. Альбомы с моделями. 

Тематические наборы мелких игрушек для 

обыгрывания построек. Бумага белая и цветная 

Салфетки бумажные Фольга пищевая в рулонах 

Проволока мягкая цветная 

Цветные шнурки, ленточки 

Шишки еловые и сосновые 

4.  
Парциальная программа 

«Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников»  

Зона социально-

эмоционального 

развития 

Карточки с фотографиями лиц, выражающих 

определённые эмоции, и пиктограммами 

эмоций. Сюжетные карточки. На карточках 

представлены сюжетные картинки с участием 
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нескольких персонажей. Карточки — 

последовательности событий.  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности  

 

Образовательная область: Речевое развитие 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей - М.: Просвещение, 

2015. – 168 с. – «Радуга»).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

«Развитие речи» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ номер Цель  

Методы и приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часо

в 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

  Речевой тренинг №1 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки 

[а];[о];[у];[ы];[и];путем 

нахождения и различия слов с 

этими звуками.  

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.64 

 

1 

Диалогическое 

взаимодействие. 

Развитие связной 

речи №2 

 Определить диалогическую 

позицию детей в группе (выявить 

коммуникативно активных и  

коммуникативно пассивных детей)  

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.66 

1 

Развитие ЗКР 

№3 «Слово» 

Помочь детям осознать, что слово 

звучит. То есть состоит из звуков; 

его можно слушать и произносить; 

слово может быть коротким и 

длинным; в слове есть начало и 

конец. В слове звуки стоят в 

определенном порядке. 

Познакомить детей со звуковой 

схемой слов. 

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.60 
1 

  2 неделя 

«Как, я провел 

лето»  

Речевой тренинг№4  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки 

[а];[о];[у];[ы];[и];[э]; путем 

определения их наличия в словах. 

Упражнять в нахождении 

неправильно образованных 

прилагательных сравнительной 

степени; развивать произвольную 

зрительную память.  

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.68 
1 

Развитие связной 

речи №5 

Монолог (описание) 

Ярмарка игрушек. 

 Вспомнить и закрепить правила 

составления монологов 

описательного  типа.. 

 

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

Стр.68 

1 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей 

направленности 58 
 

Развитие ЗКР№ 6 

Звук «А» и буква Аа 

Учить детей выделять звук «а» в 

ударной позиции в начале слова; 

начать знакомить с гласными 

звуками; упражнять в 

выразительном произнесении слов, 

в умении определять 

последовательность звуков в 

звукоподражательных словах; 

учить ориентироваться на 

плоскости листа (направление 

сверху вниз); проводить прямые 

линии сверху вниз; знакомить с 

буквой Аа. 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.61 

1 

3 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

Речевой тренинг. №7 Упражнять детей в умении 

дифференцировать  гласные и 

согласные звуки; 

совершенствовать просодическую 

сторону речи через тембровую 

окраску высказываний. 

  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.70 

1 

Развитие связной 

речи № 8 

 Описание животных 

объектов (растений, 

животных)  

Вспомнить и закрепить правила 

составления монологов  

описательного типа.  

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей стр. 

71 

1 

Развитие ЗКР № 9  

Звук «У» и буква Уу». 

Учить анализировать звуковой ряд; 

знакомить с буквой Уу; 

совершенствовать умения детей в 

образовании множественного 

числа существительных с 

окончанием –у; работать с 

лексическим значением слов. 

Т.И. Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.66 

1 

  4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

 

Речевой тренинг.№ 10 Планируется воспитателями с 

учетом проблем и достижений 

каждого ребенка ,уровня его 

речевого развития. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.40-43 

1 

Развитие связной 

речи.№ 11 

 Описание животных 

объектов (растений)  

Вспомнить и закрепить правила 

составления монологов  

описательного типа.  

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей стр. 

71 

1 

Развитие ЗКР № 12 

Звук  «и» и буква Ии.   

Учить детей на слух определять 

звук «и» в ряду гласных; 

знакомить  с буквой Ии; работать с 

обобщенным значением слов; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных (лисий хвост и 

т.п.); развивать пространственную 

ориентировку; упражнять в 

использовании пространственных 

предлогов.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей  

стр. 69 
1 

   5 неделя  

«Моя семья» 

Речевой тренинг № 13  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [с],[ш], 

совершенствовать просодическую 

сторону через тембровую окраску 

высказываний.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей  

стр.77 

1 
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 Развитие связной 

речи.№ 14 

Описание живых 

объектов  

( животных)  

Упражнять детей в составлении 

описательных 

высказываний(описание 

животных)  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей   

стр.74 

1 

Развитие ЗКР № 15 

Звук  «э» и буква Ээ.   

Учить детей на слух определять 

звук «э» в ряду гласных; знакомить  

с буквой Ээ; работать с 

обобщенным значением слов; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных (лисий хвост и 

т.п.); развивать пространственную 

ориентировку; упражнять в 

использовании пространственных 

предлогов.   

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.72 
1 

  6 неделя  

«Мир 

животных»дома

шние  

 

Речевой тренинг.№ 16 

 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [з],[ж] 

работать над медленным темпом 

речи с убыстрением  в конце фразы 

и наоборот. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.80 . 

1 

Развитие связной 

речи.№ 17 

Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе составления 

диалогической сказки.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей   

Стр77 

1 

 Развитие ЗКР № 18 

 Звук «о» и буква Оо.   

Учить детей находить гласный 

звук «о» в потоке звуков; 

определять его позицию в словах 

(начало, середина, конец); 

знакомить с буквой Оо; упражнять 

в использовании местоимений он, 

она, оно, они; работать над 

выразительностью речи (тембр, 

темп).   

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.75 
1 

7 неделя  

«Мир 

животных»(жив

отные нашего 

края, животные 

жарких стран) 

Речевой тренинг № 19 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки «с, э»; 

работать над высотой тона в 

вопросительном и 

повествовательном  предложениях; 

упражнять в словообразовании с 

помощью приставок; развивать 

непроизвольную память .  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.85 

 

1 

Развитие связной 

речи № 20  

Монолог 

(повествование) 

 

Вспомнить и закрепить правила 

составления монологов 

повествовательного типа по 

структуре: начала, середина, 

конец.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.82  

1 

Развитие ЗКР № 21 

Звук «ы» и буква ы.  

 

Уточнять артикуляцию звука [ы]; 

учить детей делить слова на части-

слоги; упражнять детей в 

образовании существительных 

множественного числа; знакомить 

с образом буквы ы. (с.78)    

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.78 

1 
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8 неделя  

«Транспрт» 

Речевой тренинг №22  Планируется воспитателями с 

учетом проблем и достижений 

каждого ребенка ,уровня его 

речевого развития 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.40-43 

1 

Развитие связной 

речи №23 

Монолог 

(повествование 

+описание) 

Знакомить детей с 

комбинированными текстами 

сочетанием повествование и 

описание.. 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей   

Стр86 

1 

Развитие ЗКР № 24 

Слог. Ударение. 

Знакомить детей со 

слогообразующей ролью гласных. 

Дать представление о слоге, 

упражнять ы выделении ударного 

слога и ударной гласной на схемах 

слов. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей  

стр.83 

1 

 «Все мы 

разные» 

Каникулы   
 

9 неделя  

«Поздняя осень» 

Речевой тренинг № 25 

 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки «з, с»; 

упражнять в расстановке 

логического ударения в 

повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

закреплять обобщенное понятие 

животные.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей   

стр.91 
1 

Развитие связной 

речи № 26 

Монолог 

(повествование 

+описание) 

Вспомнить и закрепить правила 

составления монологов  

комбинированного типа(с.88) 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.88 

1 

Развитие ЗКР№ 27 

Предложение.   

Дифференцировать звуки «а, о, у, 

ы, и, э», через их нахождение в 

словах; знакомить с 

предложением; учить выделять на 

слух предложения из 

высказывания; учить членить 

предложения на слова; упражнять 

детей в умении делить слова на 

слоги; развивать фонематическое 

восприятие (гласные звуки); 

закреплять соотношение звук- 

буква. (с.86) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.86 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Речевой тренинг № 28 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [ш],[ж]; 

упражнять в изменении глаголов 

по родам; знакомить с условным 

обозначением глаголов ;развивать 

объем внимания. 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.95 

1 

Развитие связной 

речи № 29 

Диалогическое 

взаимодействие    

Упражнять детей в составлении 

комбинированных высказываний 

(контаминации) (с.92) 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.92 

1 

Развитие ЗКР№ 30  Учить детей выделять первый звук 

в слове; знакомить с буквой Мм; 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 
1 
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Звук «м – мь» и буква 

Мм.  

учить детей подбирать глаголы 

действия к предложенным  

существительным; ввести условное 

(цветовое) обозначение твёрдых 

согласных (синий цвет) и мягких 

согласных (зелёный цвет)  

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.88 

 11 неделя  

«Мебель» 

 

Речевой тренинг № 31 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [с], [з] 

,[ц]. Знакомить с условным 

обозначением предлога в; 

упражнять в умении составлять 

предложения с предлогом; 

развивать внимание посредством 

сравнения.стр.98 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.98 

 

1 

Развитие связной 

речи № 32 

Монолог 

(повествование 

+описание)  

Упражнять детей в составлении 

комбинированного текста (сказки)  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.95 

 

1 

Развитие ЗКР№ 33 

Звуки «н –нь» и буква 

Нн.  

Уточнять артикуляцию звука [н]; 

развивать фонематическое 

восприятие через нахождение  слов 

со звуками [н - н'] ; учить 

составлять предложения с 

предлогами на, над. Знакомить с 

буквой Нн.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.92 

1 

 12 неделя  

«Азбука юного 

гражданина» 

 

Речевой тренинг № 34 Планируется воспитателями с 

учетом проблем и достижений 

каждого ребенка ,уровня его 

речевого развития 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.40-43 

1 

Развитие связной 

речи. № 35  

Монолог 

(повествование + 

описание. 

Закреплять у детей представления 

о структуре повествования и 

упражнять в умении вставлять в 

текст описание и диалог.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.99 

1 

Развитие ЗКР  № 36 

Звуки «б – бь» и буква 

Бб.  

 Уточнить артикуляцию звуков [б - 

б']; учить детей находить в 

окружающей обстановке слова со 

звуками [б - б'];  учить детей 

правильно согласовывать 

существительные с 

прилагательными; упражнять в 

изменении глагола хочу по числам, 

родам, временам; знакомить с 

буквой Бб.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.97 1 

   13 неделя  

«Зима пришла» 

Речевой тренинг№ 37  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки «с,  ц»;  

 упражнять в составлении 

предложений с предлогом к; 

развивать наблюдательность. 

концентрацию объема внимания.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.106. 

1 
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Развитие связной 

речи№ 38 

Монолог  

 Закончить мероприятия по 

составлению сказок.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.101 

1 

Развитие ЗКР № 39 

Звуки «п- пь» и буква 

Пп.  

Уточнить артикуляцию звуков [п - 

п']; закреплять умения детей 

определять место звука в слове;  

составлять предложения с 

предлогами по, под, перед; 

знакомить с детей с буквой Пп. 

(см.100) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

стр.100 

1 

14 неделя   

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Речевой тренинг № 40 

Занятие 

дифференцированного 

подхода 

 Развивать устную, связную речь 

(через построение грамматически 

верной фразы и предложения); 

развивать фонематический слух, 

внимание, память, мышление, 

воображение, связную речь.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.108 

1 

Развитие связной 

речи № 41 

Монолог 

(повествование + 

описание).  

 Упражнять в составлении 

повествовательных высказываний 

с элементами описания; работать 

над лексическим значением слова 

благодарность.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод.пособие 

для воспитателей 

Стр.106 

1 

Развитие ЗКР № 42 

Звук и буква  Йй 

Уточнять артикуляцию звука 

упражнять  в подборе 

притяжательных местоимений. 

 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.102  

1 

 «Зимние 

забавы»  

каникулы   
 

«Новый год» Каникулы    

15неделя 

«Мои игрушки» 

Речевой тренинг № 43 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [щ],[ш], 

упражнять в составлении 

предложений с предлогами у, 

около; упражнять в установлении  

последовательности событий. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.111 

1 

Развитие связной 

речи № 44 

Монолог и 

диалогическое 

взаимодействие.  

Упражнять  детей в составлении 

повествовательных высказываний 

с элементами описания; упражнять 

в диалогическом взаимодействии 

(в процессе составления 

совместной сказки)  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.108 

 

1 

Развитие ЗКР № 45 

Сочетание звуков [jа] и 

буквы Яя 

Учить детей слышать при 

произношении сочетания звука 

[jа];  знакомить с буквой  Яя. 

Закреплять образ буквы.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.104 

1 

 16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Речевой тренинг № 46 

 

 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т],[д]. 

упражнять в составлении 

предложений с предлогом  на; 

ввести условное обозначение слов-

определений. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.114 

1 

Развитие связной 

речи № 47 

Упражнять в умении задавать 

вопросы и отвечать на них, 

упражнять в составлении коротких 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

1 
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 описаний.  для воспитателей   

Стр.111 

Развитие ЗКР № 48 

Сочетание звуков [ jу] 

и буквы  Юю 

 Учить детей слышать при 

произношении сочетания звука 

[jу];  знакомить с буквой  Юю. 

Закреплять образ буквы.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.104 

1 

17 неделя 

    «Дикие птицы 

» 

Речевой тренинг № 49 

 

  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки[т], [д]  , 

упражнять в составлении  

предложений с предлогами над и 

под (по схеме);  в подборе 

определений к словам (по схеме);  

учить понимать переносное 

значение слов и применять слова с 

переносным значением в своей 

речи; готовить к обучению письму.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.117 1 

Развитие связной 

речи  № 50 

Упражнять в составлении 

повествовательного высказывания 

с элементами описания и 

диалогами(прямая и косвенная 

речь) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр115 

1 

Развитие ЗКР № 51 

Сочетание звуков [jо, 

jэ] и буквы Ёе и Ее 

Учить детей слышать при 

произношении сочетания звука[jо, 

jэ];  знакомить с буквой Ёе и Ее:  

Закреплять образ буквы.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.107 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Речевой тренинг№52  Развивать устную, связную речь 

(через построение грамматически 

верной фразы и предложения); 

развивать фонематический слух, 

внимание, память, мышление, 

воображение, связную речь; 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.120 

1 

Развитие связной 

речи № 53  

Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять  детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления 

диалогической сказки (объединяя в 

пары в первую очередь 

коммуникативно пассивных 

детей); развивать внеречевые 

средства выразительности.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.118 
1 

Развитие ЗКР № 54 

Звуки [в - в'] и буквы 

Вв.   

Уточнять артикуляцию звуков [в -

в'], упражнять детей в подборе 

слов на определённый слог; 

составлять предложения с 

предлогом в; знакомить детей с 

буквой Вв; готовить руку к 

письму.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.108 

1 

 19 неделя  

   «Россия» 

  Речевой тренинг 

№55 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т-т], 

закреплять умение образовывать 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

закреплять позицию звука в 

словах(начало, середина, конец). 

Устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 

чувство ритма.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.122 1 
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Развитие связной 

речи № 56 

 Пересказ.  

Упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредством 

изменения знакомых литературных 

произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого 

преобразования текста (рассказ 

сказки от лица разных героев) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.120 

1 

Развитие ЗКР № 57  

Звуки  [ф - ф'] и буква 

Фф.  

 

 Уточнить артикуляцию звуков [ф - 

ф'];  учить детей 

дифференцировать звуки [в -ф],[в’ 

– ф’]   в словах; обучать подбору к 

одному прилагательному 

нескольких существительных; 

упражнять в составлении 

предложений из заданных слов; 

закреплять умение делить слова на 

слоги; определять 

последовательность звуков в 

словах; знакомить детей с образом 

буквы Фф; закреплять образы 

букв.) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.112 

1 

  20 неделя  

 «Конец зимы» 

Речевой  тренинг № 

58  

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [д – д’]; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогом за (по 

схемам); учить образовывать 

однокоренные слова; развивать 

пространственную ориентацию  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.125 

1 

Развитие связной 

речи.№ 59 

 Пересказ.  

Упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредством 

изменения знакомых литературных 

произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого 

преобразования текста (рассказ 

сказки от лица разных героев)  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.120 

1 

Развитие ЗКР № 60 

Звуки [т - т'] и буква 

Тт.  

Уточнять артикуляцию звуков [т - 

т'], упражнять детей в их 

дифференциации; закреплять 

умение определять 

последовательность звуков в 

односложных словах; расширять 

словарь детей словами-

антонимами; работать над 

обобщенным значением слов; 

знакомить детей с буквой Тт; 

закреплять образы букв; готовить 

руку к письму.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.115 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Речевой тренинг № 61 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т’], [ч]; 

заучивать и рассказывать стихи с 

определённой интонацией 

(радость, грусть и пр.); упражнять 

в употреблении предлога между; 

развивать чувство ритма, готовить 

руку к письму.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.128 

1 

Развитие связной 

речи № 62 

Диалогическое 

Цель: Упражнять детей  в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления 

диалогической сказки (объединяя в 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей  

стр.123  

1 
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взаимодействие. пары в первую очередь 

коммуникативно пассивных 

детей); развивать внеречевые 

средства выразительности.) 

Развитие ЗКР № 63 

Звуки  [д - д'] и буква 

Дд 

Уточнять артикуляцию звуков[д - 

д']; учить детей дифференцировать 

звуки [д - т'], упражнять в 

проведении звукового анализа, 

учить согласовывать 

существенные с числительными; 

упражнять детей в умении делить 

слова на слоги, знакомить с буквой 

Дд; закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр118 
1 

 «Мамин день» Каникулы     

22 неделя  

«Правила 

дорожного 

движения» 

Речевой тренинг № 64  Планируется воспитателями с 

учетом проблем и достижений 

каждого ребенка, уровня его 

речевого развития 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.40-43 

1 

Развитие связной 

речи.№ 65 

Монолог. 

Упражнять  детей в составлении 

повествовательного высказывания 

с элементами описания по 

предмету.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.12 

1 

Развитие ЗКР № 66 

Звуки  [к - к'] и буква 

Кк.   

Уточнять артикуляцию звуков [к - 

к']; упражнять детей в умении 

делить слова на слоги, проводить 

звуковой анализ; развивать 

фонематический слух; составлять 

предложения с предлогом к; 

закреплять названия животных и 

их детенышей; знакомить с буквой 

Кк; закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

Стр.120 
1 

  23 неделя  

«Профессии» 

 Речевой тренинг № 

67 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [п], [б]; 

упражнять в употреблении 

предлога из - под; готовить к 

обучению письму. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.133 

1 

Развитие связной 

речи № 68 

Монолог. 

Упражнять  детей в составлении 

повествовательного высказывания 

с элементами описания по 

предмету.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей   

стр.126 

1 

Развитие ЗКР № 69 

Звуки [г – г’] и буква Гг 

Уточнить артикуляцию звуков [г – 

г’]; учить детей дифференцировать 

звуки [г – к] в словах; учить 

составлять сложноподчиненные 

предложения; знакомить с буквой 

Гг; закреплять образы букв. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.123 

1 

  24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или» С днем 

рождения 

детский сад»  

Речевой тренинг №70  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [п], [б] в 

определении количества слогов в 

слове (по количеству гласных 

звуков); упражнять в употреблении 

предлога из –за, в употреблении 

глаголов хотеть и начать (в 

единственном и множественном 

числе); развивать концентрацию 

внимания.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.135 1 
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 Развитие связной 

речи. № 71 

Пересказ. 

Упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредством 

изменения знакомых литературных 

произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого 

преобразования текста (рассказ 

сказки от лица разных героев) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей     

стр.129 

1 

Развитие ЗКР № 72 

Звуки [х - х’] и буква 

Хх 

 Уточнить артикуляцию звуков [х – 

х’]; упражнять детей в слого – 

звуковом анализе слов; знакомить 

с буквой  

Хх; закреплять образы букв. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.126 

1 

   25 неделя  

«Весна стучится 

к нам в окно» 

 Речевой тренинг  

№73 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки п, пь,  в 

определении последовательности 

звуков в слове; упражнять в 

употреблении глаголов с 

приставками пере- и при-; учит 

детей понимать переносное 

значение слов и применять слова с 

переносным значением в своей 

речи; развивать внимание и 

пространственную ориентировку 

(в клетках).  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.138 

1 

Развитие связной 

речи  №74 

Монолог 

Упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывание 

элементами описание по предмету 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей     

стр.131 

1 

Развитие ЗКР № 75 

Звуки  [с -с'] и буква Сс 

Уточнить артикуляцию звуков [с -

с']; упражнять детей в 

определении места звука в слове и 

в проведении слого – звукового 

анализе слов; составлении 

предложений с знакомить с буквой 

Сс; закреплять образы 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей    

стр.129 

1 

  26 неделя  

«Библиотека 

.Книги.» 

Речевой тренинг№ 76 

Занятие 

дифференцированного 

подход 

Совершенствовать 

монологическую и диалогическую 

речь детей, развивать умения 

выражать свои мысли. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для восптателей     

стр.141 

1 

Развитие связной 

речи №77  

Диалогическое 

взаимодействие 

Упражнять  детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления 

диалогической сказки (свободное 

объединение в пары); развивать 

внеречевые средства 

выразительности.    

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.133 

1 

Развитие ЗКР № 78 

Звуки [з - з'] и буква Зз.  

Уточнить артикуляцию звуков [з - 

з']; упражнять детей в определении 

места звуков [з - з'] в словах с 

одновременным присутствием 

звуков [с] и [з], [с’] и [з’]  ; 

объяснять значение слов-

паронимов; знакомить детей с 

буквой Зз; закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.131 

1 
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27 неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Речевой тренинг  №79 Упражнять детей в умение 

дифференцировать звуки [б-

б’],упрожнять в умении изменять 

глагол хочу(по числам, по родам и 

времена),развивать память . 

  Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.166 

1 

Развитие связной 

речи №80 

Монолог. 

Упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания 

с элементами описания; работать 

над лексическим значением слова 

непослушание.  

 

  Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.136 

1 

Развитие ЗКР № 81 

Звуки  [ц - ц'] и буква 

Цц.  

 Уточнять артикуляцию звука [ц]; 

упражнять детей в умении 

проводить анализ предложения; 

строить предложения по опорным 

словам ; упражнять в умении 

делить слова на слоги; упражнять в 

дифференциации звуков [с - з]; 

знакомить с буквой Цц; закреплять 

образ буквы. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.133 
1 

 28 неделя 

«Космоса» 

  Речевой тренинг № 

82  

 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звук 

[к][г]:отрабатывать слова-

паронимы, упражняться в умении 

объяснять смысл сложных слов и 

образовывать их ,развивать память. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.167 

1 

Развитие связной 

речи № 83 

Монолог.   

Упражнять в составлении 

повествовательного монолога с 

элементами описания и диалога.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.139) 

1 

Развитие ЗКР № 84   

Звуки  [ш] и буква Шш.  

Уточнять артикуляцию звука [ш] ; 

развивать фонематическое 

восприятие через работу со 

словами-паронимами 

(отличающимися одним звуком); 

упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с - ш] ; 

упражнять в правильном 

употреблении предлогов под, из-

под; знакомить с буквой Шш; 

закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.136 
1 

 29 неделя 

«Природа нашей 

страны . Месяцы 

года» 

Речевой тренинг №85 Упражнять детей в умении 

дифференцировать звук 

[к].[к’],отрабатыватьслова 

_антонимы; упражнятьв умении 

составлять предложения сложных 

конструкций; развивать 

описательную речь. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.168 

1 

Развитие связной 

речи. № 86 

Пересказ. 

Упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание по средствам 

изменения знакомых литературных 

произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого 

преобразования текста(рассказа 

сказки от лица разных героев) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.141 

1 

Развитие ЗКР № 87    Уточнять артикуляцию звука [ж]; 

упражнять детей в умении 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

1 
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Звуки  [ж] и буква Жж.   определять последовательность 

звуков в словах; упражнять в 

делении слов на слоги, 

определении места звука в слове; 

дифференцировать звуки [с - ш]; 

работать над интонацией 

перечисления в предложении; 

закреплять названия животных и 

их детенышей; знакомить детей с 

буквой Жж; закреплять образ 

буквы.  

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.140 

  30 неделя 

«Насекомое» 

Речевой тренинг  № 

88 

Упражнять детей в умение 

дифференцировать звук [г-

г’]упражнять в умении 

образовыватьпритяжательные 

прилагательные; готовить к 

обучению письма.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.168 

1 

Развитие связной 

речи № 89 

Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять  детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления 

диалогической сказки (объединяя в 

пары в первую очередь 

коммуникативно пассивных 

детей); развивать внеречевые 

средства выразительности.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

стр.118 
1 

Развитие ЗКР № 90 

Звук  [ч] и буква Чч.  

Уточнять артикуляцию звука [ч]; 

упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; учить заканчивать 

слово одним звуком или одним 

слогом; знакомить детей с буквой 

Чч; закрепить образы букв. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

(с.142) 

1 

 31 неделя 

 «День Победы» 

 Речевой тренинг  

№ 91 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звук 

[к],[г],[х],упражнять в умении 

подбирать слова –синонимы, 

развивать внимание. 

   Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.169 

1 

Развитие связной 

речи №92 

Пересказ. 

 

Упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание по средствам 

изменения знакомых литературных 

произведений; развивать речевую 

активность в процессе творческого 

преобразования текста(рассказа 

сказки от лица разных героев) 

  Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.141 

1 

 Развитие ЗКР № 

93 Звук [щ] и буква 

Щщ.  

Уточнять артикуляцию звука[щ]; 

учить детей определять в слове 

слог (по счету),в котором 

находится звук [щ];  

Упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью 

суффикса -ищ-. Знакомить с 

буквой Щщ; закреплять образы 

букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

с.144 

1 

32 неделя 

 « Я – 

исследователь!» 

Речевой тренинг  

№94 

  Упражнять детей в умении 

дифференцировать звук 

[р],[л],упражнять в умении 

образовывать однокоренные слова 

,развивать вербальную память 

,готовить к обучению письму. 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

1 
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Стр.169 

Развитие связной 

речи. № 95 

 

 «Сюжетная картина» 1.Определение 

состава картины 

«Подзорная 

труба»«Кто самый 

внимательный» 

2. Установления 

взаимосвязей 

Междуобъектами на 

картине. 

волшебник 

«Объединяй» «Ищу 

друзей» 

3.Тексты,созданные 

наоснове возможного 

восприятия объекта 

через разные органы 

чувств. Пришел 

волшебник «Я 

нюхаю» (и другие). 

Назови объекты, 

которые могут 

издавать звук. 

1 

Развитие ЗКР №  

96 Звуки [л-л’] и 

буква Лл.   

Уточнять артикуляцию звуков[л -

ль]; учить детей находить слова по 

слоговой схеме; упражнять детей в 

образовании родительного падежа 

множественного числа 

существительных; работать над 

лексическим значением слов; 

Знакомить с буквой Лл; 

закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

c.145 
1 

  33 неделя 

«Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

Речевой тренинг  

№97 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки 

[р],[л];упражнять в умении 

образовывать слова с предельным 

лексическим значением( предмет, 

действие ,признак предмета, 

признак действия ) развивать 

вербальную память( на основе 

многозначных слов ) 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр.169 
1 

Развитие связной 

речи  № 98 

«Сюжетная картина»  4. Составлен загадок 

и метафор по 

картине. «Про кого 

или чего я говорю 

здесь?» 

5. Преобразование 

объектов во времени: 

Машина времени. 

6.Описание 

местонахождения 

объектов на 

картине.«Да-Нет», 

«Ожившая картина». 

1 

Развитие ЗКР № 

99 Звуки [р - р'] и 

буква Рр. 

Уточнять артикуляцию звуков [р - 

р']; упражнять детей в звуковом 

анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); 

упражнять в дифференциации 

звуков [л - р]; знакомить с буквой 

Рр; закреплять образы букв.  

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

с.147 

1 
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Образовательная область: Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
Е.В. Соловьева «Познавательно развитие детей 2-8 лет: математические представления»: метод. пособие 

для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. – 174 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

  34 неделя« 

Здравствуй, лето!» 

Речевой тренинг 

№100 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [л-

л’],развивать словарь (космические 

слова ),развивать смысловую 

память . 

Т.И.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

Стр. 170 

1 

Развитие связной 

речи №101 

«Сюжетная картина»  7.Составление 

рассказов с разных 

точек зрения:«Я 

назову тебе черту 

характера, а ты  

скажи наоборот». 

8.Смысловая 

характеристика 

картины: игра 

«Объясни, почему так 

названа 

картина?».«Каталог». 

9.Составление 

рассказов-фантазий: 

Волшебник  

Увеличения-

Уменьшения (ребенок 

выбирает объект и его 

свойства и 

производит 

фантастическое 

преобразование). 

1 

Развитие ЗКР № 

102  

Буква ь и ъ (мягкий 

и твердый знаки).  

Знакомить детей с буквами 

алфавита, которые не обозначают 

звуков, упражнять в нахождении 

этих букв в словах и тексте, учить 

читать слова с новыми буквами.   

Т.Гризик  Речевое 

развитие детей 6-8 

лет :метод. пособие 

для воспитателей 

с.148 

1 

Математические представления детей 6-8 лет «ФЭМП»  

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованн

ая 

литература 

Ко

л-

во 

час

ов 

1 неделя 

«Здравствуй,   

детский сад» 

№1 «Количество: 

больше и меньше» 

Закреплять умение правильно 

употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях.  

Стр.148. 

1 

  2 неделя 

«Как, я провел 

лето»  

№2 «Количество: 

равно и не равно» 

Закреплять умение правильно 

употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях. 

Стр.148 

1 

3 

неделя»Красота 

в природе. 

Овощи, 

   №3 «Наши 

правила» 

Дать детям представление о 

целесообразности и характере правил 

поведения. которые им предлагается 

постепенно научиться соблюдать во время 

Стр.148 

1 
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фрукты» групповых занятий.  

  4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

 

№4 Занятие с 

правилами 

«Порядок»  

Сделать осознанными представления 

детей о порядке, упорядоченности 

Стр.149 

1 

 5 неделя  

«Моя семья» 

 

№5 

«Классификация 

(закрепление)» 

Закреплять умение классифицировать по 

заданному признаку»стр.150 

Стр.150 

1 

  6 неделя  

«Мир 

животных»дома

шние  

№6 «Числа первого 

десятка» Числа «один» 

  Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. (с. 150 

Стр.150 

1 

7 неделя  

«Мир 

животных»(жив

отные нашего 

края,животные 

жарких стран) 

№7 «Числа первого 

десятка» Числа «два» 

Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. (с. 150) 

 

Стр.150 

1 

8 неделя  

«Транспрт» 
№8 «Числа первого 

десятка» Число «три». 

  Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка 

Стр.151 

1 

 «Все мы 

разные» 

Каникулы 

 

  
 

       9 неделя  

«Поздняя 

осень» 

№9 «Числа первого 

десятка» Число 

«четыре». 

Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. 

Стр.152 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
№10 «Числа первого 

десятка» Число «пять». 

Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. (с. 152) 

Стр.152 

1 

11 неделя  

«Мебель» 
  №11 «Числа первого 

десятка» Число 

«шесть».  

Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. 

Стр.153 

1 

 12 неделя  

«Азбука юного 

гражданина» 

 

  №12 

 «Числа первого 

десятка» Число «семь». 

  Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. 

Стр.154 

1 

13 неделя  

«Зима пришла» 
  №13 

 «Числа первого 

десятка» Число 

«восемь». 

  Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. (с. 155) 

Стр.155 

1 

14 неделя   

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

 №14 

Числа первого десятка» 

Число «девять». 

Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; представлять 

детям возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка. (с. 155) 

Стр.155 

1 

 «Зимние 

забавы»  

  Каникулы   
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«Новый год» Каникулы    

15неделя 

«Мои 

игрушки» 

 №15 «Число «десять» Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; числом 

десять и ноль; представлять детям 

возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка стр156.. 

 

Стр.156 

1 

 16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

  №16 Число «ноль» Закреплять представления о составе 

чисел первого десятка; числом 

десять и ноль; представлять детям 

возможность практиковаться в 

операциях отсчета и пересчета в 

пределах первого десятка стр156.. 

Стр.156 

1 

17 неделя 

    «Дикие 

птицы » 

 №17 

«Закрепление 

материала. Порядковый 

счет» 

Закрепить навыки порядкового счета 

.Показать что для определения 

порядкового места предмета 

существенного значения имеет 

направление счета. 

Стр.156 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

 №18  

Занятие с правилами 

«Именованные 

величины».   

Дать детям представление о том, что 

в результате счета или измерения 

получается число, которое имеет 

наименование  

Стр.159 

1 

  19 неделя  

   «Россия» 
 №19 

«Изменение количества. 

Сложение» 

  

Закреплять представление детей об 

арифметических действиях сложения 

и вычитания»  

Стр.159 

1 

  20 неделя  

 «Конец зимы» 
  №20 

«Изменение количества. 

Вычитание» 

 

Закреплять представление детей об 

арифметических действиях сложения 

и вычитания»  

 

Стр.159 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

№21 

«Задача» 

Закреплять представление детей об 

арифметических действиях сложения 

и вычитания. 

Стр.159 

1 

 «Мамин день» Каникулы     

22 неделя  

 «Правила 

дорожного 

движения» 

 №22 

«Задача» 

Закреплять представление детей об 

арифметических действиях сложения 

и вычитания. Продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи. Закрепить 

знания о структуре задачи. 

Стр.159 

1 

23 неделя  

«Профессии» 
 №23 

Занятие с правилами 

«Временные 

представления» 

Закреплять и совершенствовать 

временные представления детей.  

 

Стр.161 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или» С днем 

рождения 

детский сад»  

 №24 

Занятие с правилами 

«Классификация» 

 

Закреплять и углублять 

представления и навыки детей в 

классификации. 

Стр.161 

1 

   25 неделя  

«Весна стучится 

к нам в окно» 

  №25 

«Классификация по 

одному признаку» 

Закреплять и углублять 

представления и навыки детей в 

классификации 

Стр.162 

1 

26 неделя  

«Библиотека 

Книги» 

 №26 

 «Обобщающие слова»  

Закреплять и углублять 

представления и навыки детей в 

классификации. 

Стр.162 

1 

27 неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

 №27 

Коллективное 

размышление и  

Формировать умения выделять 

основные признаки предметов 

Стр.1163 

1 
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Образовательная область: Познавательное развитие  

Познаю мир 

Т.И. Гризик «Познавательно развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека»: метод. пособие для 

воспитателей /– М.: Просвещение, 2015. – 208 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

безопасность» обсуждение. 

Существенные 

признаки – основа 

определения. 

 28 неделя 

«Космоса» 
 №28  

Пересечение множеств. 

 

Учить разбивать множество на 

подмножества по совместным 

признакам, дать 

понятия математического 

выражения «пересечение множеств 

Стр.163 

1 

 29 неделя 

«Природа 

нашей страны . 

Месяцы года» 

№29 

Включение одного 

множества в другое: род 

– вид  
 

Продолжать знакомить с понятием 

«множество», упражнять в 

распределении элементов между 

множествами, которые находятся 

между собой в определенных 

отношениях (объединение множеств, 

пересечение множеств и т.д.)  

Стр.164 

1 

  30 неделя 

«Насекомое» 
 №30 

Занятие с правилами 

«Пространственные 

представления» 

Закреплять пространственные 

преставления детей. 

Стр.166 

1 

31 неделя 

 «День 

Победы» 

 №31 

Занятие с правилами. 

«Деньги. Размен монет» 

Дать представление о размене монет, 

совершенствовать понимание 

состава числа.  

  Стр.168 

 1 

32 неделя 

 « Я – 

исследователь!

» 

 №32 

«Знакомство с 

калькулятором» 

Расширять представления детей о 

практике вычислительной 

деятельности. 

Стр.168 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

 №33 «Учебные навыки. 

Ориентация на листе 

бумаги в клетку» 

Готовить детей к обучению в школе. Стр.168 

1 

  34 неделя 

 « Здравствуй, 

лето!» 

 №34 «Учебные навыки. 

Ориентация на листе 

бумаги в клетку» 

Готовить детей к обучению в школе. Стр.168 

1 

 «Познаю мир»  

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованн

ая 

литература 

Ко

л-

во 

час

ов 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

 №1 

Познавательная 

игротека «Тема: 

«Воспоминание о 

лете» 

Обобщить и систематизировать 

представление о лете по основным 

существенным признакам (гроза, радуга, 

молния), об особенностях 

жизнедеятельности животных в лесу, 

уточнить представление о некоторых 

видах с\х труда летом. 

. 

 Беседа :Что я 

знаю о лете? 

За что я 

люблю лето? 

Рассматривани

е альбомов о 

обучающих 

карточек 

Насекомые, 

Птицы, 

Деревья и 

кустарники. 

Природные 

явление гроза, 

1 
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радуга, 

молния  

:загадки, 

описание. 

Какие работы 

проводят на 

огородах 

,садах и полях.  

 2 неделя 

«Как, я провел 

лето»  

№2 
Целевая прогулка 

«Мой город»    

уточнить представления детей о 

достопримечательностях родного города. 

1.Детскиий 

сад в котором 

мы находимся 

(картинки) 

2.Музыкальны

й фонтан 

(описание) 

3.Аллея 

4.стадион. 

5 .Набережная  

1 

3 неделя 

Овощи, 

фрукты» 

№3 

«Воспоминания о 

лете»  

Вспомнить характерные особенности 

каждого летнего месяца и восстановить их 

на панно.  

 

стр.153 

1 

4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 
№ 4 

«Улицы моего 

города» 

Закрепить представления детей об улице. 

номер дома, тротуаре, адрес. О правилах 

поведения на улице.  

 

стр.153 

1 

5 неделя  

«Моя семья» 
№ 5   

«Деятельность 

людей» 

 

Упорядочить представления детей о 

деятельности людей; профессиональной, 

бытовой, хобби и развлечениях. 

 

стр.154 

1 

 6 неделя  

«Мир 

животных» 

домашние  

№ 6   

«Солнечная 

система» 

Закрепить представления о Солнечной 

системе. Рассказать о Солнце заложить 

основу для последующей работы.  

Стр. 155  

1 

7 неделя  

«Мир 

животных»(жив

отные нашего 

края ,животные 

жарких стран) 

№ 7   

«Земля – мой дом» 

 

Закрепить представления детей о родной 

планете Земля»  

Стр.158 

1 

8 неделя  

«Транспорт» 
№ 8   

«Как люди 

открывали Землю» 

Рассказать, как менялись представления 

людей о земле в разные времена, о роли 

морских путешествий в познании людьми 

мира.  

Стр.159 

1 

 «Все мы 

разные» 

Каникулы 

 

  
 

  9 неделя  

«Поздняя 

осень» 

№ 9   

«Разные 

профессии" 

Закрепить и расширить представления 

детей о профессиональной деятельности 

людей, ввести понятие 

«профессиональные праздники» 

как показатель уважения к людям разных 

профессий.  

Стр.160 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
№ 10  

«Как устроена  

природа» 

На основе имеющихся 

представлений дать элементарное 

устройство природы и закрепить его 

посредством наглядной схемы.  

 

Стр.161 

1 
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  11 неделя  

«Мебель» 
 № 11  

«Как устроена живая 

природа» 

Упражнять детей в классификации 

живой природы(растительный и 

животный мир); рассказать о 

положении человека в системе 

животного мира.  

Стр.164 

1 

 12 неделя  

«Азбука юного 

гражданина» 

 № 12   

«Россия. Москва»  

Закрепить   представления детей о 

Родине и ее столице.  

Стр.165 

1 

   13 неделя  

«Зима пришла» 
№ 13  

«Мой край (Моя 

республика) 

  Дети уточняют свои представления 

о месте своего проживания.  

 

Стр.165 

1 

14 неделя   

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

№ 14    

«Что и как влияет на 

живую природу. Тепло» 

Начать раскрывать некоторые 

факторы воздействия 

влияния)неживой природы на живые 

организмы ,показать зависимость 

мира живой природы от 

тепла(температуры)  

Стр.165 

1 

  «Зимние 

забавы»  

Каникулы   
 

 «Новый год» Каникулы    

15неделя 

«Мои 

игрушки» 

№ 15  

«Что и как влияет на 

живую природу. Свет» 

Продолжать раскрывать факторы 

воздействия (влияния) неживой 

природы на живые организмы; 

показать зависимость мира живой 

природы от света.  

Стр.169 

1 

 16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 №16 

«Результат 

деятельности человека» 

Упорядочить представления детей о 

профессиональной деятельности 

человека по средством введении 

упрощенной классификации по 

целевому назначению деятельности 

людей, знакомство с результатом 

деятельности. Формировать 

уважение  к труду человека.  

Стр.172 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы » 
№17 

«Страны-соседи 

России» 

Закрепить элементарные 

географические представления; 

формировать заинтересованное, 

уважительное отношение к народам 

других стран.(на примере 

Финляндии)  

Стр.172 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

№18  

«Праздники в нашей 

жизни» 

Основываясь на опыте детей, 

закрепить их представления о 

праздниках учить выделять 

праздники разной 

направленности(профессиональные,

национальные,сезонные,домашние,г

осударственные)  

Стр.173 

 

1 

  19 неделя  

   «Россия» 
№19 

«Что и как влияет на 

живую природу. 

Влажность(вода)» 

 Продолжать раскрывать факторы  

воздействия неживой природы на 

живые организмы, показывать 

зависимость мира живой природы от 

воды(влажность) 

Стр.176 

1 

  20 неделя  

 «Конец зимы» 
№20 

«История вещей» 

закрепить представления детей о 

результатах деятельности людей 

через истории вещей (появление и 

совершенствование)  

Стр.177 

1 

«Мамин день» Каникулы    

21 неделя  

«День 

защитника 

отечества» 

  

№21 

«Что и как влияет на 

природу. Загрязнение 

окружающей среды» 

Формировать ответственное 

отношение к окружающему миру 

посредством представлений об 

отрицательных последствиях 

деятельности человека.  

Стр.180 

1 
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22 неделя  

 «Правила 

дорожного 

движения» 

№22 

«Материалы» 

Закреплять и расширять 

представления детей о различных 

материалах посредством работы с 

классификацией. Формировать 

бережное отношение к природе и 

уважительное отношение к трудовой 

деятельности людей.  

Стр.182 

1 

23 неделя  

«Профессии» 
№23 

«Зависимость 

деятельности людей от 

природных условий» 

Показать на примере разнообразной 

деятельности людей зависимость 

человека от природы. Формировать 

любовь и интерес к родному краю, 

своей Родине и уважение к труду 

людей.  

стр.183 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или» С днем 

рождения 

детский сад»  

№24 

«Скажи ты мне ,что ты 

ешь, и я скажу, кто ты» 

 Подвести детей к осознанию 

основного взаимоотношения живых 

организмов  пищевого -   через 

введение классификации: 

,травоядные, всеядные. 

стр.184 

1 

25 неделя  

«Весна стучится 

к нам в окно» 

№25 

«Взаимосвязи в 

природе» 

 

Показать, что в природе существуют 

тесные взаимосвязи, формировать 

чувство уважения к представителям 

природы.  

  стр.187  

1 

26 неделя  

«Библиотека 

Книги» 

№26 

«День земли» 

Формировать любовь к родному 

краю ,к своей родине, к миру, в 

котором живем. 

    стр.195 

1 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

№27 

«День Здоровья» 7 

апреля.   

 

Расширить  знания детей по теме 

«Здоровье» и «Путешествие без 

опасностей, организовав 

мероприятие физкультурно – 

спортивной направленности  

стр.190 

1 

28 неделя 

«Космоса» 
№28 

Отношения между 

людьми 

Закрепить представления детей о 

важности особых, внимательных, 

доброжелательных отношения 

между близкими людьми в семье, 

между людьми в стране и между 

народами на Земле.  

стр.189 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны . 

Месяцы года» 

№29 

«Пищевые цепочки» 

Познакомить детей с цепями 

питания как закономерным 

природным процессом. 

стр.188 

1 

30 неделя 

«Насекомое» 
№30 

День работника 

пожарной охраны  

Познакомить детей с профессией 

«Пожарный». Познакомить с 

работой пожарных со 

спецсредствами. Формировать у 

детей осознанное  и ответственное 

отношение к выполнению правил  

пожарной  безопасности.Вооружить 

знаниями ,умениями и навыками при 

пожаре. 

Беседа 

«профессия 

пожарник» 

Экскурсия в 

пожарную 

часть  

1 

31 неделя 

 «День 

Победы» 

№31 

«Как животные 

спасаются от врагов» 

   На основе представлений детей о 

жизни разных  животных показать 

защитные приспособления для 

спасения от врагов.стр.193 

стр.193 

1 

32 неделя 

 « Я – 

исследователь!

» 

№32 

«Всемирный день 

авиации и 

космонавтики» 

На примере познание космоса 

показать возможности человека 

подвести итог в систематизации 

представление космосе 

стр.194 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

№33 

Закрепление. 

Закрепление и расширение 

полученых сведений соединение их 

со своими представлениями о 

пищевых цепочках. 

Стр.195 

1 
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Познавательное развитие: конструирование 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.  

 

34 неделя 

 « Здравствуй, 

лето!» 

№34 

 «День геолога» 

Продолжать формировать умение 

исследовать не живую природу 

выделять особенности разных 

камней описывать и сравнивать их 

делать элементарные выводы. 

Расширять знание детей о профессии 

геолога. 

Геолог –

это…..описани

е профессии 

Полезные 

ископаемые 

добывают из 

недров  земли: 

Нефть 

Железная руда  

Гранит  

Песок 

Газ 

Где работают 

геологи? 

Загадки.стр.19 

1 

 «Познавательное развитие» (Конструирование)  

Тема 

№ учебной 

недели 

Тема  совместной 

деятельности 
Образовательные задачи 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Как хорош 

дом, в котором ты 

живешь...» 

Знакомить с архитектурой и профессией «архитектор». Расширить 

представление о доме понятиями семья, дружба, любовь, забота, уют, 

лад. Создать условия для конструирования «своего дома» из 

строительных материалов по замыслу. Продолжать учить планировать 

деятельность. Развивать восприятие, пространственное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать любовь к своему родному дому. 

2 неделя 

«Как  я провел 

лето» 

Конструирование 

обрядовых кукол 

из ткани 

Куклы 

«Неразлучники» 

— символ 

дружной семьи 

Вызвать интерес к конструированию парной куклы «Неразлучники» 

как символ дружной семьи. Инициировать выбор адекватных способов 

конструирования (складывание, скручивание, нанизывание и др.). 

Развивать тактильное восприятие, ловкость, пространственное 

мышление, творческое воображение. Приобщать к традициям и 

ценностям народной культуры. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

3 неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

Конструирование 

из природного 

материала 

Как мы 

ВМЕСТЕ 

создали 

3D-композиции 

Продолжать знакомить с экопластикой — искусством создания 

аранжировок и скульптур из природного материала. Вызывать интерес 

к конструированию коллективных 3D-композиций для интерьера 

детского сада. Содействовать формированию опыта сотворчества. 

Напомнить способы соединения деталей. Развивать творческое 

воображение, чувство формы и композиции. Воспитывает бережное 

отношение к природе. 

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

(ракурсы) 

Как мы 

ДРУЖНО 

строим кукольный 

домик 

Продолжать знакомить с архитектурой и профессией архитектора. 

Инициировать конструирование кукольного домика в сотворчестве — 

группами по четыре ребенка. Формировать умение видеть объект с 

разных точек зрения и делать простой «чертеж» (схему), планировать 

постройку, договариваться, согласовывать действия. Развивать 

способность к децентрации, творческое воображение. Воспитывать 

интерес к сотворчеству. 
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5 неделя 

«Моя семья» 

Конструирование 

из разных 

материалов 

(по выбору 

ребенка) 

Как «растет» 

генеалогическое 

древо 

Вызвать интерес к конструированию генеалогического древа как 

символа рода, способа визуализации структуры семьи. Показать 

варианты моделей (нисходящую и восходящую) для отражения 

родственных отношений. Инициировать поиск способов изображения 

семейного древа по аналогии с реальным деревом. Содействовать 

развитию семейной памяти. Воспитывать любовь к своей семье, 

интерес к ее истории, уважением предков. 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Конструирование 

из картона и 

бумаги 

(оригами, де- 

купаж) 

Где живет 

семейная 

память: 

скрапбукинг 

Дать понятие о скрапбукинге как домашнем хобби (рукоделии), 

связанном с хранением памяти о людях и событиях. Вызвать интерес к 

конструированию семейного альбома с конвертами для фотографий, 

писем, рисунков. Продолжать знакомить с искусством оригами 

(конверт из квадрата). Расширить представление о структуре 

фотоальбома. Содействовать развитию семейной памяти. Воспитывать 

любовь к своей семье, интерес к ее истории. 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Конструирование-

экспериментирова

ние по условиям 

ИНТЕРЕСНО, как 

части 

превращаются в 

целое 

Расширять опыт творческого конструирования по условию. Уточнить 

представления о симметрии. Помочь осмыслить понятие о 

конструировании как искусстве создания целого из частей. Продолжать 

формировать опыт взаимодействия и сотрудничества. Развивать 

комбинаторные способности, восприятие, ассоциативное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать эстетические эмоции, 

любознательность, инициативность. 

8 неделя 

«Транспорт» 

Конструирование-

экспериментирова

ние на плоскости 

Как натюрморт 

ВЕСЕЛО стал 

пейзажем- 

коллажем 

Расширять опыт конструирования на плоскости из силуэтов овощей и 

фруктов. Инициировать поиск способов изменения композиции. 

Уточнить представление о натюрморте и пейзаже. Продолжать 

формировать опыт сотрудничества. Развивать восприятие, 

ассоциативное и композиционное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать желание передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства». 

Тема недели 

«Все мы 

разные» 

Каникулы 

Конструирование 

букв и 

создание 

коллективной 

азбуки. 

Азбука юного 

россиянина 1. 

Вызвать интерес к конструированию азбуки юного россиянина. 

Знакомить с архитектурой букв. Поддерживать желание научиться 

читать. Создать условия для экспериментирования. Развивать 

ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое 

воображение. Содействовать становлению исторической памяти и 

социокультурной идентичности. Поддержать желание быть грамотным 

человеком. Воспитывать патриотические чувства. 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Конструирование 

букв и 

создание 

коллективной 

азбуки. 

Азбука юного 

россиянина 2. 

Вызвать интерес к конструированию азбуки юного россиянина. 

Знакомить с архитектурой букв. Поддерживать желание научиться 

читать. Создать условия для экспериментирования. Развивать 

ассоциативное восприятие, образное мышление, творческое 

воображение. Содействовать становлению исторической памяти и 

социокультурной идентичности. Поддержать желание быть грамотным 

человеком. Воспитывать патриотические чувства. 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Режиссерское 

конструирование 

из 

строительного 

материала 

и фольги 

Русское 

гостеприимство 

«Пир на весь 

мир» (столы и 

гости-человечки) 

Уточнить представление о гостеприимстве как отличительной черте 

характера россиян. Вызвать интерес к конструированию столов из 

строительного материала и фигурок человечков из фольги для 

обыгрывания ситуации «Пир на весь мир». Расширять опыт 

организации пространства на основе принципов вариативности и 

гибкости. Развивать восприятие, мышление, воображение. 

Воспитывать гостеприимство. 
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11 неделя 

«Мебель» 

Конструирование 

из соломы, 

проволоки, 

трубочек 

Как соломка стала 

изящными 

игрушками 

Вызвать интерес к созданию елочных игрушек из соломки (или мягкой 

проволоки, шнурков, трубочек). Познакомить с новыми способами 

конструирования изящных изделий (звезда, цветок, солнышко, 

снежинка). Формировать представление о лучевой симметрии. 

Развивать творческое воображение, ассоциативное мышление, 

обогащать тактильные ощущения. Воспитывать бережное отношение к 

природе, интерес к народной культуре. 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Конструирование 

по замыслу 

С чего начинается 

Родина 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу на основе глубоко 

личных представлений о Родине. Продолжать знакомить с 

государственной символикой. Развивать ассоциативное мышление. 

Содействовать становлению исторической памяти, социокультурной 

идентичности. Бережно поддержать проявление глубоко личных 

впечатлений и помочь выразить их в конструктивной деятельности. 

Воспитывать патриотические чувства. 

13 неделя 

«Зима 

пришла» 

Конструирование-

экспериментирова

ние из бумаги 

Как бумажный 

конус 

стал праздничной 

игрушкой 

Вызвать интерес к конструированию бумажных конусов разного 

размера и их превращению в новогодние игрушки. Помочь установить 

связь между конусом и его разверткой. Расширить опыт соединения 

деталей: с помощью клея, скотча и степлера. Создать условия для 

художественного экспериментирования. Развивать восприятие, 

мышление, творческое воображение. Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и праздничное пространство. 

14 неделя 

«Мой город 

,мой округ, 

мой край» 

Конструирование 

из снега на 

прогулке 

Как мы создали 

инсталляцию 

«Крайний 

Север» 

Вызвать интерес к созданию инсталляции из снега «Крайний Север», 

включающей разные типы построек (чум, яранга, иглу) и скульптуры 

северных животных. Продолжать знакомить со структурой 

деятельности. Расширять опыт общения и сотворчества. Развивать 

творческое воображение, мышление. Воспитывать активность, 

инициативность, желание создавать красивые композиции из снега для 

игры и оформления пространства. 

Тема недели 

«Зимние 

забавы» 

Каникулы 

Конструирование 

из разных 

материалов 

Как мы 

сплели 

рождественский 

венок 

 

Продолжать знакомить детей с культурными традициями разных 

народов мира. Вызвать интерес к конструированию рождественского 

венка. Помочь раскрыть символику венка (круга, кольца) — единство 

начала и конца, бесконечность жизни (коловорот). Познакомить с 

новым способом плетения. Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление, Поддержать желание создавать своими 

руками красивые изделия для праздничного интерьера. 

Тема недели 

«Новый год» 

Каникулы 

Конструирование 

в технике 

«папье-маше» 

Без чего не бывает 

маскарад и кар- 

навал 

Знакомить с историей и традициями карнавальной культуры. Вызвать 

интерес к конструированию масок в мерке «на себя» (тема по выбору) 

каркасным способом в технике «папье-маше». Продолжать учить 

планировать деятельность и оценивать ее результат. Развивать 

восприятие, воображение, мышление, обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать активность, инициативность, уверенность, 

коммуникативные качества. 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

Режиссерское 

конструирование 

по мотивам сказки 

Г.-Х. Андерсена 

«Снежная 

королева» 

Как мы возвели 

сказочные 

дома и дворцы 

Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений по мотивам 

сказки «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена. Помочь установить связь 

между обликом здания и характером его обитателей. Инициировать 

выбор материалов и способов конструирования с учетом «портрета» 

здания. Развивать мышление, творческое воображение. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к архитектуре и литературе как 

видам искусства. 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Конструирование 

в технике 

«киригами» по 

выкройке 

«Мы поедем, мы 

помчимся...»: 

зимняя упряжка 

Вызвать интерес к конструированию животных по выкройке в технике 

«киригами» и созданию зимних упряжек. Помочь установить 

взаимосвязь между плоской и объемной формой. Усложнить способы 

складывания бумаги в разных направлениях. Развивать восприятие, 

мышление, творческое воображение. Поддержать желание создавать 

композиции для режиссерской игры и настольного театра. 

Воспитывать активность, самостоятельность. 

17 неделя Режиссерское 

конструирование 

Расширить представление о зимней Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса (на примере Сочи-2014). Вызвать интерес к 
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«Дикие 

птицы» 

Как мы 

подготовили 

зимнюю 

Олимпиаду 1 

конструированию макетов спортивных арен и человечков-спортсменов. 

Создать условия для сотворчества по предложенной теме. 

Инициировать свободный выбор материалов и способов 

конструирования. Усложнить каркасный способ конструирования 

человечка из фольги. Формировать образ тела человека. Развивать 

эстетическое восприятие, креативность, пространственное мышление, 

коммуникативные способности. Воспитывать любознательность, 

интерес к спорту, патриотические чувства. 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Режиссерское 

конструирование 

Как мы 

подготовили 

зимнюю 

Олимпиаду 2 

Расширить представление о зимней Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса (на примере Сочи-2014). Вызвать интерес к 

конструированию макетов спортивных арен и человечков-спортсменов. 

Создать условия для сотворчества по предложенной теме. 

Инициировать свободный выбор материалов и способов 

конструирования. Усложнить каркасный способ конструирования 

человечка из фольги. Формировать образ тела человека. Развивать 

эстетическое восприятие, креативность, пространственное мышление, 

коммуникативные способности. Воспитывать любознательность, 

интерес к спорту, патриотические чувства. 

19 неделя 

«Россия» 

Конструирование 

по условиям с 

помощью 

выкройки 

Флаг России — 

символ 

государства 

Продолжать знакомить с государственной символикой. Уточнить 

представление о флаге Российской Федерации как символе 

государства. Вызвать интерес к конструированию флага по вы- 

кройке в точном соответствии с условиями: отношение ширины флага 

к его длине 2:3, последовательность размещения полос — белая, синяя, 

красная. Воспитывать патриотические чувства, уважение к 

государственным знакам и символам. 

20 неделя 

«Конец зимы» 

Парное 

конструирование 

с зеркалом 

Как мы помогли 

Каю увидеть 

мир в отражениях 

Вызвать интерес к конструированию в парах с помощью зеркала. 

Уточнить представление о зеркале как предмете культуры, 

позволяющем получать отражения. Продолжать формировать понятие 

о симметрии, помочь увидеть в паре «объект — отражение» 

зеркальную симметрию. Развивать восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать чувство эмпатии, 

сопереживание литературным героям. 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Конструирование 

из бумаги, 

оригами и 

киригами 

Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой 

Вызвать интерес к конструированию мужского подарка — галстука, 

украшенного пятиконечной звездой. Продолжать знакомить с 

искусством оригами и киригами. Показать способ конструирования 

галстука из бумажного квадрата. Раскрыть символику звезды и 

предложить для освоения способ конструирования пятилучевой 

формы. Формировать опыт организации деятельности. Воспитывать 

желание радовать членов своей семьи рукотворными подарками. 

Галстук (в переводе с немецкого, Halstuch — шейный платок) — 

полоска ткани, завязанная вокруг шеи в качестве аксессуара, 

украшения. Пяти конечная звезда — геометрическая фигура, которую 

можно нарисовать одной непрерывной линией. Образуется 

соединением линий одинаковой длины под углами в 36° в каждой 

точке. 

Тема недели 

«Мамин день» 

Каникулы 

Конструирование 

из бумаги: дизайн 

подарков 

Что подарим 

мамам? 

Открыткабукет 

поп-ап 

(pop-up) 

Вызвать интерес к конструированию объемной открытки, 

напоминающей букет в ажурной упаковке с бантиком (дизайн 

подарков). Дать представление о современных открытках ручной 

работы (hand-made) и объемных (pop-up). Показать способы 

конструирования объемного цветка. Учить анализировать конструкцию 

и определять способы ее создания. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать любовь к семье, желание порадовать мам и бабушек. 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Конструирование 

из ткани с опорой 

на схему 

Вепсская 

кукла —символ 

материнства 

Расширять опыт конструирования народных кукол из ткани. Раскрыть 

символику вепсской куклы — материнство, плодородие. Формировать 

универсальные действия: складывание, обматывание, завязывание узла 

и др. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

воображение, ловкость, аккуратность. Приобщать к традициям и 

ценностям народной культуры. Воспитывать трудолюбие, желание 

заниматься рукоделием. 
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23 неделя 

«Профессии» 

Конструирование 

из разных 

материалов по 

замыслу 

Чем славится 

наша 

земля-матушка? 

Вызвать интерес к конструированию объектов, отображающих 

представления детей о земле-матушке. Поддержать проявление 

глубоко личных впечатлений в творческих замыслах. Вызвать интерес 

к поиску способов конструирования и выразительных средств. 

Расширять кругозор. Развивать ассоциативное восприятие, образное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать патриотические 

чувства. 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или «С днём 

рождения, 

детский сад» 

Конструирование 

динамичных 

игрушек из бумаги 

и картона 

Силуэтные 

куклы 

«Перевертыши» 

(контраст) 

Вызвать интерес к созданию силуэтных кукол-перевертышей на 

подставках. Систематизировать понятие о контрасте (н-р, день/ ночь, 

весело/грустно). Инициировать поиск способов оформления 

контрастных изображений. Углубить представления о симметрии и 

напомнить способ симметричной аппликации. Развивать восприятие, 

воображение, мышление. Воспитывать любознательность, желание 

создавать своими руками игровое пространство. 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Конструирование 

из бумаги в 

техниках квиллинг 

и оригами 

Чем нас радует 

весна- 

красавица? 

Вызвать интерес к конструированию символов весны. Продолжать 

знакомить с техникой квиллинг, показать варианты преобразования 

базовой формы «ролл» (экспериментирование). Познакомить со 

способом конструирования ромба в технике «оригами» и раскрыть его 

символику (земля). Развивать воображение. Формировать 

эмоционально-ценностное отношение к природе. Воспитывать 

художественный вкус, чувство гармонии и радости. 

26 неделя 

«Библиотека 

Книги» 

Конструирование–

фантазирование 

Чудесные 

сюжеты: 

шутки, путаницы, 

небылицы  

 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов (шуток, 

путаниц, небылиц). Познакомить со способом создания фантазийных 

образов путем перестановки частей (трансформация, комбинаторика). 

Создать условия для художественного экспериментирования. Дать 

представление о юморе и формах его бытования. Развивать чувство 

юмора, творческое воображение. Воспитывать интерес к 

юмористическому жанру в разных видах искусства. 

27 неделя 

«Моё здоровье 

моя 

безопасность» 

Конструирование 

домиков с 

отражением (3D и 

2D) 

Как мы возвели 

Прекрасный город 

на берегу реки 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Город на 

берегу реки». Предложить способ конструирования домиков, 

сочетающий трехмерные и плоскостные сооружения как пару «объект 

и его отражение» (3D и 2D). Расширить понятие о значении 

архитектуры. Развивать эстетическое восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать интерес и любовь к 

своей малой родине. 

28 неделя 

«Космос» 

Конструирование 

по замыслу 

«Под куполом 

таинственной 

Вселен- 

ной...» 

Расширять кругозор детей представлениями о космосе. Вызвать 

интерес к конструированию коллективной композиции «Космический 

цирк» (инсталляция). Продолжать знакомить со способами создания 

фантазийных образов (сочетание двух тем «цирк» и «космос»). 

Развивать творческое воображение, пространственное мышление, 

способности к композиции. Воспитывать любознательность, 

инициативность, самостоятельность. 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяц года» 

Конструирование 

композиций-

символов 

ВсеМИРный 

хоровод: дружные 

человечки 

Вызвать интерес к конструированию композиций-символов, 

передающих представления о мире и дружбе как важнейших 

человеческих ценностях. Показать значение выкройки для создания 

модульного силуэта-пазла и получения качественной коллективной 

композиции «ВсеМИРный хоровод». Развивать творческое 

воображение. Воспитывать чувство социокультурной идентичности (я 

— патриот своей страны, я —гражданин мира). 

30 неделя 

«Насекомые» 

Конструирование 

по мотивам сказки 

А. Сент-Экзюпери 

На планете 

Маленького 

принца 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов по мотивам 

сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц». Познакомить с 

новым способом конструирования из бумаги «складывание 

гармошкой». Развивать творческое воображение. Содействовать 

формированию эстетического отношения к окружающему миру, 

желание видеть его красивым, добрым и гармоничным. Воспитывать 

чувство эмпатии, доброты. 

31 неделя 

«День 

«Пилотка»- 

конструирование 

из бумаги 

(оригами) 

Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в 

разных направлениях; Закрепить геометрические понятия: 

треугольник, прямо- угольник, квадрат, угол, линяя; Развивать 

внимание, память и пространственное воображение; Закреплять 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ – 

М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019.-152с., 10 издание.  

Победы!» знания о Российской армии, о различных родах войск; 

Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за Российскую 

армию, вызвать желание стать таким же смелым и надежным, как 

солдаты. Способствовать проявлению чувства патриотизма. 

32 неделя 

«Я –

исследователь!

» 

Конструирование-

фантазирование 

по мотивам 

сказки В. Катаева 

У каждого свой 

цветик-

семицветик 

Вызвать интерес к конструированию фантазийного цветка по мотивам 

сказки В.П. Катаева. Уточнить представление о строении цветка и 

базовых приемах стилизации. Помочь провести аналогию между 

радугой и семицветиком, раскрыть символику цифры 7. Создать 

условия для художественного экспериментирования. Развивать 

эмоционально-ценностное отношение к миру. Воспитывать чувство со- 

переживания, заботы, дружелюбия, эмпатии. 

33 неделя 

«Вот и  стали 

мы на год 

взрослее» 

Конструирование 

методом 

«мозговой штурм» 

Что мы оставим 

Детскому саду на 

память о 

выпускниках? 1. 

Инициировать поиск идей для конструирования подарка детскому саду 

на память о выпускниках. Помочь осмыслить позицию «мы — самые 

старшие в детском саду, будущие школьники». Дать представление о 

«мозговом штурме». Уточнить представление о структуре 

деятельности. Развивать мышление, воображение, память. 

Воспитывать социально-коммуникативные качества, желание при 

расставании оставлять о себе добрую память. 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 

Конструирование 

методом 

«мозговой штурм» 

Что мы оставим 

Детскому саду на 

память о 

выпускниках? 2. 

Инициировать поиск идей для конструирования подарка детскому саду 

на память о выпускниках. Помочь осмыслить позицию «мы — самые 

старшие в детском саду, будущие школьники». Дать представление о 

«мозговом штурме». Уточнить представление о структуре 

деятельности. Развивать мышление, воображение, память. 

Воспитывать социально-коммуникативные качества, желание при 

расставании оставлять о себе добрую память. 

 «Рисование »  

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Ко

л-

во 

час

ов 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Рисование №1 

Сюжетное по 

замыслу 

«Веселые качели» 

Отражение в рисунке своих впечатлений 

о любимых забавах и развлечениях 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

стр.32 

 

  2 неделя 

«Как, я провел 

лето» 

 Рисование № 2  

Выразительный и 

ловкий 

карандаш. 

 

Показать детям выразительные 

возможности хорошо знакомого 

изобразительного материала-карандаша. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

1 
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ие для 

воспитателей  

стр.152 

 3 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

Рисование № 3  

Красивые метки 

для шкафчиков. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

отбирать содержание и способы 

изображения метки. Добиваться  

положительного результата. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

 Стр.153 

1 

4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

 

Рисование № 4  

 Роспись 

декоративных 

тарелок для 

украшения 

группы.1 занятие 

 

Вызвать интерес у детей к росписи 

глиняных изделий. Ознакомить с 

принципами построения узора по кругу. 

 

Доронова Т.Н. 

Художественно

е творчество 

детей 2-8 

лет:метод.посо

бие для 

воспитателей  

стр.154 

1 

  5 неделя  

«Моя семья» 

 

Рисование № 5 

Роспись 

декоративных 

тарелок для 

украшения 

группы.2 занятие 

 

Вызвать интерес у детей к росписи 

глиняных изделий. Ознакомить с 

принципами построения узора по кругу. 

  
 

 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

стр.154 

1 

  6 неделя  

«Мир 

животных»дома

шние  

Рисование № 6 

Выставка-

продажа цветов 

 

Вызвать у детей интерес к изображению 

цветов. Научить нескольким приемам 

рисования .Учить детей композиции. 

 

   Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

стр.155  

1 

7 неделя  

«Мир 

животных»(жив

отные нашего 

края,животные 

жарких стран) 

Рисование № 7   

Красивое панно 

«Цветы»1 

занятие 

Вызвать желание сделать сообща 

красивое панно для украшения группы. 

Научить смешивать белила с краской 

основного тона. 

 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет: метод. 

пособие для 

воспитателей  

стр.155  

1 

8 неделя  

«Транспрт» 
Рисование № 8  

Красивое панно 

«Цветы»2 

занятие 

  Вызвать желание сделать сообща 

красивое панно для украшения группы. 

Научить смешивать белила с краской 

основного тона.  

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.155 

1 

 «Все мы 

разные» 

Каникулы   
 

       9 неделя  

«Поздняя 

осень» 

Рисование № 9 

Учимся красиво 

рисовать и  

раскрашивать  

карандашами 

Ознакомить с приемами  закрашивания   

карандашами:  тушевкой  и штриховкой;  

обучить правилам  закрашивания, 

выразительной передаче оттенков одного 

цвета и впечатления округлости при 

раскраске круглой формы.  

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.159 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Рисование № 10 

Пригласительны

Вызвать у детей радостные чувства в 

предвкушении праздника; ознакомить с 

Доронова Т.Н. 

Художественное 
1 
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е билеты на 

праздник   

правилами этикета, в соответствии с 

которыми полагается в письменной 

форме заранее извещать гостей о 

предстоящем празднике     

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

стр.160   

  11 неделя  

«Мебель» 

 

Рисование № 11 

«Апельсины для 

Чебурашки» 

Продолжать учить детей смешивать 

желтую краску с небольшим количеством 

красной ля получения оранжевого цвета. 

Передать форму ,строения фрукта.( 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет:   метод. 

пособие для 

воспитателей   

стр161 

1 

 12 неделя  

«Азбука юного 

гражданина» 

 

 

Рисование № 12   

Коллективная 

работа для 

украшения 

группы 

«Лес, точно терем 

расписной»   

Вызвать в памяти детей картины осенней 

природы. Побуждать передавать их с 

помощью доступных средств 

выразительности(цвет, форма) 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

стр.165 

1 

   13 неделя  

«Зима пришла» 
 Рисование № 13 

«Во саду ли, в 

огороде»   

Побуждать детей доступными средствами 

выразительности изображать форму и 

цвет значимых для детей фруктов или 

овощей. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

стр.166 

1 

14 неделя   

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Рисование № 14 

«Яблоня» 

Формировать у детей заинтересованное 

отношение к общему продукту 

совместной деятельности. Упражнять в 

изображении листьев и яблок. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

Стр166 

1 

  «Зимние 

забавы»  

Каникулы   
 

 «Новый год» Каникулы    

15неделя 

«Мои 

игрушки» 

Рисование №15 

«Солнечный день 

в зимнем лесу»  
 

Учить детей договариваться, кто из них 

изображает предмет, который может быть 

на рисунке в единственном числе. Учить 

рисовать елку разными способами. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей  

169-170 

1 

 16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Рисование № 16 

«Заячья семья»  

Учить детей договариваться в какое 

время года будут происходить события, 

совместно изображаемые двумя детьми. 

Учить рисовать зайцев, добиваясь 

правильной передачи формы, строения и 

окраски, выразительности образа.      

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.170 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы 

» 

Рисование №17 

«И я тоже» (по 

сказке В.Г. 

Сутеева 

«Цыпленок и 

  Учить детей добиваться выразительной 

передачи образа сказочного персонажа; 

развивать коммуникативные навыки 

(умение совместно обсуждать  план 

действий, сюжетную картинку и события 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

1 
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утенок") сказки, особенности изображения 

персонажей и тп.)   

ие для 

воспитателей   

стр.172 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Рисование №18 

«У меня дома 

живет золотая 

рыбка 

Вызвать у детей интерес к изображению 

рыб доступными им средствами 

выразительности. Создавать игровую 

мотивацию, побуждающую к 

осуществлению действий контроля.    

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.173 

1 

19 неделя  

«Россия» 
Рисование №19 

«Колобок» по 

мотивам русской 

народной сказки. 

Учить детей, рисующих общую картину, 

изображать одну общую картину 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей 

.стр.174 

1 

20 неделя  

 «Конец зимы» 
Рисование №20 

«Почему Тюпа не 

ловит птиц» (по 

одноименному 

рассказу 

Е.И.Чарушина) 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством Е. Чарушина - художника и 

писателя; формировать интерес к 

созданию рисунка, выполненного в 

парах; учить рисовать птиц и деревья, 

доступными детям  средствами 

выразительности передавать образ Тюпы, 

упражнять в изображении деревьев; 

воспитывать доброе отношение к птицам 

и животным. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.178 

1 

21 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Рисование №21 

Портрет папы 

Закрепление умение передавать в 

рисунках характерные черты человека 

создавая выразительный образ . 

Предворительна

я работа :Беседа 

, рассматривание 

фотографий пап. 

2 Какому 

празднику мы 

готовимся ?Кто 

защищает нашу 

родину? 

3.А в семье кто 

нас защищает? 

4.Краткая беседа 

о том кем 

работают папы?  

Приступают к 

рисованию. 

1 

 «Мамин день» Каникулы     

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Рисование №22 

Мишка - у 

гимнастической 

стенки».  

Развивать наблюдательность, учить детей 

рисовать игрушечного медвежонка, 

правильно передавая форму головы, 

туловища, лап, их соотношения по 

величине. Т.Н. Доронова 

«Художественное  творчество детей 2-8 

лет» 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.178. 

1 

23 неделя  

«Профессии» 
Рисование №23 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

анфас)  

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

1 
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занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

Стр 152 

  24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или» С днем 

рождения 

детский сад»  

Рисование №24 

Мишка делает 

зарядку. 

Продолжать учить детей рисовать 

игрушечного медвежонка, передавая 

несложные движения. Добиваясь 

выразительности образа. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.179 

1 

   25 неделя  

«Весна стучится 

к нам в окно» 

Рисование №25 

«Два жадных 

медвежонка» 

 

Учить изображать медвежат в движении, 

передавать выразительность позы; 

развивать коммуникативные навыки и 

умение выполнять рисунок одного 

общего предмета – сыр, в парах, дружно, 

слаженно, рационально распределяя 

работу между собой 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 

лет:метод.пособ

ие для 

воспитателей   

стр.182 

1 

  26 неделя  

«Библиотека 

.Книги.» 

Рисование №26 

Портрет 

Буратино 

 

Вызвать у детей сочувствие к любимому 

персонажу сказки, желание ему помочь. 

Побуждать детей рисовать с натуры 

игрушки, передавая её форму, 

соотношение частей по величине, точно 

прорисовывая детали. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет: метод. 

пособие для 

воспитателей   

Стр.182. 

1 

27 неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Рисование №27 

«Фотоателье для 

игрушек» 

 

Развивать наблюдательность. Побуждать 

детей передавать в рисунке образ 

любимой игрушки. добиваясь точности в 

соотношении частей по величине, в 

окраске. Продолжать учить  рисовать 

крупно и регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет: метод. 

пособие для 

воспитателей   

Стр182. 

1 

 28 неделя 

«Космоса» 
Рисование №28 

 Представление в 

цирке 

 

Учить детей, вдвоем рисующих общую 

картину, изображать на обоих рисунках 

общий предмет. Учить детей 

выразительно изображать в движении 

знакомых животных.. 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет: метод. 

пособие для 

воспитателей  

Стр.185 

1 

 29 неделя 

«Природа 

нашей страны . 

Месяцы года» 

Рисование №29 

День и ночь  

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики 

освоения художественно образной 

выразительности. Лыкова. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

Стр.178 

1 

  30 неделя 

«Насекомое» 
Рисование №30 

«Деревья смотрят 

в озеро» 

 Ознакомление детей с техникой 

рисования (монотипия и отпечаток)  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

1 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка. Художественный труд. 
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей / – М.: 

Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

Стр.56 

31 неделя 

 «День 

Победы» 

Рисование  №31 

Тема: «9мая –

День победы!» 

 Воспитывать патриотическое чувство, 

любовь к родине. Формирование 

целостность картины мира через 

художественно –эстетическую 

целостность. Закреплять знания о 

всенародном празднике «День победы» 

традициях празднования 9 мая. 

1.Слайдовые 

иллюстрации о 

ВОВ. 

2.Беседа на тему 

:День победы 

,Георгиевская 

лента. 

3.Расматриваени

е картин 

«Военная 

техника». 

4 .Чтение 

стихотворения о 

войне. 

 

32 неделя 

« Я – 

исследователь!

» 

Рисование № 32 

«С  Чего 

начинается 

Родина?» 

 Создание условий для отражения в 

рисунке место своего жительства как 

своей Родины, части большой страны.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

стр.38 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Рисование  №33 

«Пир на весь мир» 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «Гжели».  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

Стр.128 

1 

34 неделя 

 « Здравствуй, 

лето!» 

Рисование №34 

«Мы едем. едем, 

едем в далекие 

края» 

 Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках; рисование несложных сюжетов  

по выбору.  

  Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительна

я к школе группа 

стр.74 

1 
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Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019.-152с., 10 издание. 

 «Лепка /Художественный труд»  

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель 

Методы и приемы/ 

использованная 

литература 

Ко

л-

во 

час

ов 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Художественный 

труд: № 1 

Декоративные 

тарелки для 

украшения группы 

Учить детей лепить 

декоративные тарелки с 

использованием глины или 

пластилина. 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.153 

1 

2 неделя 

«Как, я провел 

лето»  

Художественный 

труд: № 2 

Наша клумба: 

 Создание композиций на 

клумбах разной формы. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.24 

1 

3 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

Лепка: № 1 

Вазочка для 

сухоцветов. 

 Ознакомить детей с 

приемом сосудов из 

валиков(круговой 

налеп).Учится расписывает 

готовую поделку. 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.153 

1 

  4 неделя 

«Ягоды. Грибы» 

 

Художественный 

труд: № 3 

Осенние картины 

 

Создание сюжетных 

композиций из природного 

материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

Развивать чувства цвета и 

композиций.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.48 

1 

   5 неделя  

«Моя семья» 
Лепка: № 2  

Фрукты.   

Научить детей различать 

пропорции и пластику 

формы, вырабатывать 

восприятия предметов и 

передача характерных 

особенностей  формы и 

строения. 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.157 

1 

  6 неделя  

«Мир 

животных»дома

шние  

Художественный 

труд: № 4 

«Кудрявые 

деревья»  

Цель: Вырезывание 

двойных (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и ажурной кроны.  

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.54 

1 

7 неделя  

«Мир 

животных»(жив

отные нашего 

края, животные 

Лепка: № 3 

Подставка для 

кисточек. 

 Побуждать детей создавать 

нужные и полезные  

предметы простейшими 

приемами украшения.  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.157 

1 
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жарких стран) 

8 неделя  

«Транспрт» 
Художественный 

труд: № 5 

«Кто в лесу живет? 

Создание сюжетной 

композиции из силуэтов 

животных, вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному контуру или 

бумаги, сложенной пополам.  

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.60 

1 

 «Все мы 

разные» 

Каникулы    

9 неделя  

«Поздняя 

осень» 

Лепка: № 4 

«Грибы»   

Закрепить представление о 

грибах, которые растут в 

данной местности. 

Передавать их изображения 

в лепке.  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.162 

1 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Художественный 

труд: № 6 

«Пушистые 

картины»(ниточка 

за ниточку 

Составление картин из 

шерстенных ниток. Обогащение  

аппликативной техники - 

освоение двух разных способов 

создания образа: контурное и 

силуэтное.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.156 

1 

  11 неделя  

«Мебель» 
  Лепка: № 5 

«Овощи для игры 

в магазин» 

 

 

Учить лепить  овощи с 

натуры, передавая их 

характерные детали, 

закреплять знание 

обобщенного понятия 

«овощи».  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.162 

 

1 

 12 неделя  

«Азбука юного 

гражданина» 

 

Художественный 

труд: № 7  

 «Перо Жар 

птицы» 

Сочетание в одном 

художественном  образе 

аппликативных, 

графических элементов; 

освоение приемов 

штриховки и тушевки 

цветными карандашами.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.114 

1 

13 неделя  

«Зима пришла» 
   Лепка: № 6 

«Утица – 

крылатка»  

Воспитывать интерес к 

народной игрушке, учить 

видеть выразительность и ее 

форму.  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.163 

 

1 

14 неделя   

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Художественный 

труд: № 8 

«Шляпы, короны и 

кокошники» 

 Конструирование головных 

уборов для совместных 

праздничных костюмов и 

оформление декоративными 

элементами.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.96 

1 

 «Зимние 

забавы»  

Каникулы    

 «Новый год» Каникулы    

15неделя 

«Мои 
Лепка: № 7 

Чашки и кружки. 

 Побуждать детей лепить  из 

круглой формы чашку путем 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

1 
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игрушки»  вдавливания глины 

пальцами, сглаживать 

поверхность мокрой 

тряпочкой.  

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.167 

 16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Художественный  

труд: № 9 

«Волшебные 

плащи» 

Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма 

(плащей, накидок  к 

сотворчеству.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.90 

1 

17 неделя 

 «Дикие птицы» 
Лепка:№ 8  

«Учимся  лепить  

зайцев»   

Ознакомить  детей  с  

приемами  лепки  зайца и 

передачи различных его 

образов в пластилиновой 

скульптуре. Приучать 

контролировать свои 

действия, создавая форму в 

сочетании с пропорциями.  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.171 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Художественный 

труд: №10 

«Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых  снежинок. 

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.102 

1 

19 неделя  

«Россия» 
Лепка: № 9 

«Учимся лепить 

птиц» 

 Научить  детей лепить, из 

целого куска  глины по 

мотивам  народной 

игрушки. Побуждать их к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения.  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.171 
1 

20 неделя  

 «Конец зимы» 
Художественный 

труд:№ 11 

«Отважные 

парашютисты» 

Создание коллективной 

композиции в сочетании 

разных техник и 

материалов(лепка 

парашютистов из 

пластилина, вырезание 

парашютов из цветной 

бумаги или ткани)  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.64 

1 

21 неделя 

 «День 

защитника 

отечества» 

Лепка: № 10 

«Учимся лепить 

птиц» 

Научить  детей лепить, из 

целого куска  глины по 

мотивам  народной 

игрушки. Побуждать их к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения.   

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.171 

1 

«Мамин день» Каникулы    

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Художественный 

труд: № 12 

«Весна идет» 

Оформление готовых работ 

(рисунков аппликацией) как 

завершающий этап 

творчества.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

1 
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Подготовительная к школе 

группа.162 

23 неделя  

«Профессии» 
Лепка: № 11 

«Сказочная 

рыбка» 

Развивать воображение, 

учить приемам передачи в 

лепке сказочного образа 

рыбы. Стр 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.174 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или» С днем 

рождения 

детский сад»  

 Художественный 

труд № 13  

 «Детский сад мы 

строим сами»  

 

Освоение способа 

модульной 

аппликации(мозаики) 

планирование работы и 

технологичное 

осуществление творческого 

замысла.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.66 

1 

25 неделя  

«Весна стучится 

к нам в окно» 

Лепка № 12 

«Федорино горе» 

по сказке 

К.И.Чуковского 

вызвать у детей интерес к 

образам сказки и к 

коллективной деятельности; 

закреплять приемы лепки 

посуды из круглой формы 

путем вдавливания глины 

пальцами и ленточным 

способом; учить лепить 

кошку, добиваясь 

выразительности образа (по 

желанию) стр.179 

 Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.179 
1 

26 неделя  

«Библиотека 

.Книги.» 

Художественный 

труд № 14 

«Звезды и кометы» 

Изображение летающей 

кометы, состоящей из 

«головы»; звезды 

вырезанные по схеме.  

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.180 

1 

27 неделя 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Лепка  № 13 

 «Три медведя» 1 

занятие. 

Вызвать интерес к 

сказочным образам, 

закреплять умение 

выразительно передавать их 

в лепке . 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей  стр.180 

1 

 28 неделя 

«Космоса» 
Художественный 

труд № 15 

«Избушка на 

курьих ножках» 

 Самостоятельный поиск 

способов и средств 

художественной 

выразительности для 

создания оригинального 

образа сказочной избушки 

на курьих ножках. Лыкова. 

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.108 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны . 

Месяцы года» 

  Лепка № 14 

Рельефная из 

солёного теста (в 

парах) Дерево 

жизни 

Создание сложной 

композиции из солёного 

теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники 

рельефной лепки из 

солёного теста. Развитие 

способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание 

интереса к народной 

культуре, желания 

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.200 

1 
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Образовательная область:  Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Методическое пособие 

«Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе группа 

 

участвовать в оформлении 

интерьера детского сада. 

Составление сюжетных 

композиции. 

  30 неделя 

«Насекомое» 
Художественный 

труд № 16 

 из мятой 

фактурной бумаги 

(бумажная 

пластика) «Тихо 

ночь ложится на 

вершины гор» 

Создание композиции в 

технике бумажной 

пластики. Расширение 

возможностей применения 

обрывной аппликации для 

передачи выразительности 

образа. 

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа.стр.84 

1 

 31 неделя 

 «День 

Победы» 

Лепка: № 15 

«Три медведя»   2 

занятие. 

 Вызвать интерес к 

сказочным образам, 

закреплять умение 

выразительно передавать их 

в лепке  

 

Лыкова И.А. Л88 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная к школе 

группа. 

1 

32 неделя 

 « Я – 

исследователь!

» 

   Художественный 

труд: № 17 

«Лягушонок и 

водяная лилия» 

Составление сюжетных 

композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных  

материалов и способов 

выразительности. Создание 

интереса к познанию 

природы отражению 

полученных  представлений 

в художественных образах. 

Развитие чувства  цвета, 

формы и композиции. 

Лыкова. 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.180 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Лепка№ 16 

Кружка с узорами . 

Познакомить детей с 

изделиями из фарфора 

объединения «Гжель»учить 

воспринимать красоту 

изделия .Продолжать учить 

лепить посуду пользуясь 

знакомыми способами лепки 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

Стр.183 

1 

  34 неделя 

 « Здравствуй, 

лето!» 

Лепка№ 17 

Ваза для весенних 

цветов 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие 

:учить замечать красоту 

изделий .Побуждать лепить 

вазу известными способами 

и украшать ее налепами 

добиваясь выразительность 

формы. 

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество 

детей 2-8 лет:метод.пособие 

для воспитателей   

 

1 
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Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 
План занятия 

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

 «Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 

№1 

Задачи: 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м — ходьба, 20 м — бег); бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места в 

колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в 

колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу;  

2.Упражнять в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре.  

3.Развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу, в парах. 

Подвижная игра 

«Ловкие ребята». Играющие распределяются на 

тройки и встают треугольником  

(расстояние между детьми 1,5 м). Один ребенок 

в тройке бросает мяч вверх двумя руками, 

второй — должен подхватить его и снова 

бросить вверх, третий игрок ловит мяч и бросает 

его вверх, поймать мяч должен первый игрок и 

так далее. 

Заключительная часть 

Ходьба. Упражнения на дыхание. 

Л.И. Пензулаева 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №1 

Стр. 4 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м — ходьба, 20 м — бег); бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места в 

колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в 

колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу;  

2.Упражнять в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре.  

3.Развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу, в парах. 

Подвижная игра 

«Ловкие ребята». Играющие распределяются на 

Занятие №2 

Стр. 4 

1 
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тройки и встают треугольником  

(расстояние между детьми 1,5 м). Один ребенок 

в тройке бросает мяч вверх двумя руками, 

второй — должен подхватить его и снова 

бросить вверх, третий игрок ловит мяч и бросает 

его вверх, поймать мяч должен первый игрок и 

так далее. 

Заключительная часть 

Ходьба. Упражнения на дыхание. 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 3 

Задачи. Упражнять детей в равномерном беге и 

беге с ускорением; знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед.  

Вводная часть 

Построение в две шеренги. Равномерный бег 

шеренгами с одной стороны площадки на 

другую, По сигналу воспитателя первая шеренга 

выполняет задание, затем вторая и так 

поочередно 2-3 раза; ходьба врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Ловкие ребята» 

2.«Пингвины» 

3.«Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Вершки и корешки» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 3 

Стр. 5 

1 

2 неделя 

 «Как, я провел 

лето» 

Занятие 

№ 4 

Задачи: Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

положения рук по сигналу воспитателя (за 

голову, в стороны, на пояс) и сохранением 

дистанции между детьми. Бег в колонне по 

одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоту поднятой руки ребенка. 

Выполняется с небольшого разбега (5—6 раз 

подряд).  

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу 

(двумя руками из-за головы). Расстояние между 

детьми 4 м.  

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и 

не задевая его (3-4 ра за подряд). Повторить 2-3 

раза  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает- не летает» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №4 

Стр. 6 

1 

Занятие 

№5 

Задачи: Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

1 
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задевая его.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

положения рук по сигналу воспитателя (за 

голову, в стороны, на пояс) и сохранением 

дистанции между детьми. Бег в колонне по 

одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Прыжки на двух ногах между предметами, 

положенными в одну линию (мячи, кубики, 

кегли). Дистанция 6-8 м; расстояние между 

предметами 0,5 м. Повторить 3—4 раза. 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом (руки произвольно).  

2. Упражнение в переброске мяча стоя в 

шеренгах (стойка ноги на ширине плеч, мяч 

внизу). Бросание мяча друг другу из положения 

двумя руками снизу по сигналу воспитателя (10-

12 раз).  

3. Упражнение в ползании — «крокодил». Дети 

становятся в две шеренги. Первая шеренга 

занимает положение в упоре лежа на согнутых 

локтях. Каждый ребенок второй шеренги берет 

ребенка из первой шеренги руками за 

щиколотки, приподнимая от пола. По сигналу 

воспитателя дети передвигаются вперед, 

перебирая руками, на расстояние не более 3 м. 

Затем ребята меняются местами.  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 5 

Стр. 8 

Занятие 

на 

воздухе 

№6 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту 

движений. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами, змейкой; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу.  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Быстро встань в колонну!» 

2.«Прокати обруч». 

Подвижная игра «Совушка». 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Игра «Великаны и 

гномы» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №6 

Стр. 8 

1 

3 неделя 

 «Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 

№ 7 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить упражнение 

на переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 7 

1 
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О.В.Д.: 

1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—

3 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков (2-3 раза).  

3. Упражнение на умение сохранять равновесие 

и удерживать правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Задание: при ходьбе 

по скамейке поднимая прямую ногу — хлопнуть 

под коленом в ладоши, опуская ногу — развести 

руки в стороны.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Стр. 9 

Занятие 

№ 8 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить упражнение 

на переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

1. Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками (12—15 

раз подряд). Повторить 3-4 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по- медвежьи»). Повторить 

2—3 раза.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине выполнить по ворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 раза). Страховка 

педагогом обязательна.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №8 

Стр.11 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 9 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега; развивать быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба 

— 10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 

кубиков или набивных мячей, расстояние между 

предметами 0,5 м). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Быстро передай» 

2.«Пройди — не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает- не летает» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 9 

Стр.11 

1 

4 неделя 

 «Ягоды. 

Занятие 

№ 10 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить упражнение 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

1 
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Грибы» на переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах за ла (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—

3 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков (2-3 раза).  

3. Упражнение на умение сохранять равновесие 

и удерживать пра вильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Задание: при ходьбе 

по скамейке поднимая прямую ногу — хлопнуть 

под коленом в ладоши, опуская ногу — развести 

руки в стороны.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 10 

Стр.12 

Занятие 

№ 11 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить упражнение 

на переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах за ла (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками (12—15 

раз подряд). Повторить 3-4 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по- медвежьи»). Повторить 

2—3 раза.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине выполнить по ворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 раза). Страховка 

воспитателем обязательна.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

 Занятие №8 

 Стр.11  

Занятие  

на 

воздухе 

№ 12 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега; развивать быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба 

— 10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 

кубиков или набивных мячей, расстояние между 

предметами 0,5 м).  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Быстро передай».  

«Пройди — не задень» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

Занятие №9 

Стр.11 

1 
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Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

5 неделя 

 «Моя семья» 

 

Занятие 

№ 13  

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя. Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по сигналу 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №3  

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях двумя колоннами.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на 

середине скамейки при есть, хлопнуть в ладоши, 

выпрямиться и пройти дальше.  

3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских 

картонных обручей лежат в шахматном 

порядке).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №10 

Стр.12 

1 

Занятие 

№14  

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя. Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по сигналу 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №3  

О.В.Д.: 

1. Лазанье в обруч, который держит партнер, 

правым и левым боком, стараясь не задеть 

верхний край обода (для этого надо хорошо 

сгруппироваться в «комочек»).  

2. Ходьба боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи, положенные 

на расстоянии трех шагов ребенка один от 

другого (5-6 мячей). Выполняется двумя 

колоннами поточным способом. Главное — 

спину и голову держать прямо; соблюдать 

дистанцию.  

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры 

(расстояние между шнурами 0,5 м): два прыжка 

на одной ноге, при втором прыжке выполняется 

перепрыгивание и далее прыжки на другой ноге 

(иначе получится бег с перешагиванием).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №11 

Стр.13 

1 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей 

направленности 99 
 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 15 

Задачи: 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу воспитателя, упражнения в  

прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая 

лапта». 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с различным 

положением рук, переход на бег со сигналу 

воспитателя и продолжительный бег (до одной 

минуты), переход на ходьбу. Построение в круг. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Прыжки по кругу» 

«Провели мяч» 

Подвижная игра «Фигуры» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Быстро в колонну!» 

Занятие №12, 

Стр.13 

1 

6 неделя 

 «Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 

№16 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, поставленными по двум сторонам 

зала (кегли, кубики или набивные мячи — 6-8 

шт.; расстояние между предметами 0,5 м). 

Главное — не задевать за предметы и сохранять 

необходимую дистанцию друг от друга. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за голову; на середине присесть, 

руки в стороны; поднять руки и пройти дальше. 

Сойти со скамейки, не прыгая. Страховка 

воспитателем обязательна (2-3 раза).  

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, 

положенные по двум сторонам зала (6-8 шнуров; 

расстояние между шнурами 40 см). По одной 

стороне зала дети прыгают только на правой 

ноге, а по другой — на левой (3—4 раза).  

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Дети располагаются двумя шеренгами 

или по кругу, у каждого ребенка мяч. В 

произвольном порядке дети выполняют броски 

мяча вверх, стараясь пой мать мяч двумя руками, 

не прижимая его к груди (вариант — ловля мяча 

с хлопком в ладоши). Повторить 10-12 раз.  

Подвижная игра «Перелет птиц»   

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №13 

Стр.16 

1 

Занятие 

№17 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, постав ленными по двум сторонам 

зала (кегли, кубики или набивные мячи — 6-8 

шт.; расстояние между предметами 0,5 м). 

Главное — не задевать за предметы и сохранять 

Занятие №14 

Стр.17 

1 
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необходимую дистанцию друг от друга. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

I. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс (2—3 раза). Упражнение 

выполняется двумя колоннами в среднем темпе. 

В конце скамейки взять мешочек в руки и сойти, 

не прыгая. Стараться удерживать равновесие, не 

ронять мешочек; голову и спину держать прямо. 

Страховка воспитателем обязательна.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, 

продвигаясь вперед,  используя взмах рук (длина 

шнура 3-4 м)(3-4 раза). 3. Переброска мячей 

(большой или средний диаметр) друг другу па 

рами, стоя в шеренгах. Один ребенок бросает 

мяч, другой — ловит его двумя руками, 

предварительно хлопнув в ладоши. Расстояние 

между детьми 2-2,5 м.  

Подвижная игра «Перелет птиц»   

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 18 

Задачи: Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях 

с мячом; повторить задание в прыжках. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением тем па движений; бег с 

преодолением препятствий — перепрыгивание 

через бруски, положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка (два шага в беге и на третий шаг 

перепрыгивание) (4-5 брусков; высота бруска 

6—10 см) 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Перебрось — поймай» 

«Не попадись» 

Подвижная игра «Фигуры» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает-не летает» 

Занятие №15 

Стр. 18 

1 

7 неделя 

 «Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 

№19 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием 

через предметы. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети с помощью ведущего 

изменяют направление движения, а затем 

переходят к бегу с перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги 

на мат или коврик.  

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с 

Занятие №16 

Стр.18 

1 
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продвижением вперед (баскетбольный вариант).  

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-

медвежьи») в прямом направ лении (4-5 м).  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие 

№20 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием 

через предметы. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети с помощью ведущего 

изменяют направление движения, а затем 

переходят к бегу с перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Прыжки с высоты 40 см с приземлением на 

полусогнутые ноги.   

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание мяча в корзину двумя 

руками.  

3. Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, не касаясь руками пола, в 

группировке.  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №17 

Стр. 20 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№21 

Задачи: 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; 

перестроение в колонну по два в движении; бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто самый меткий?» 

«Перепрыгни — не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №18 

Стр. 20 

1 

8 неделя 

 «Транспорт» 

Занятие 

№ 22 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу с 

высоким подниманием колен (руки на поясе). 

При этом темп ходьбы замедляется, шаги 

становятся более четкими, фиксированными 

(«как петушки»); бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), переход на 

обычную ходьбу. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

Занятие №19 

Стр. 20-21 

1 
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О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный 

вариант).  

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват 

рук с боков).  

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

свободно балансируя руками.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Летает — не летает» 

Занятие 

№ 23 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу с 

высоким подниманием колен (руки на поясе). 

При этом темп ходьбы замедляется, шаги 

становятся более четкими, фиксированными 

(«как петушки»); бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), переход на 

обычную ходьбу. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча между предметами (6—8 

кубиков или набивных мячей; расстояние между 

предметами 1 м). Выполняется двумя колонна 

ми или шеренгами (если достаточно пособий, 

позволяет пространство зала и группа детей 

малочисленна). Повторить 2-3 раза.  

2. Ползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед головой набивной мяч (вес 

мяча 0,5-1 кг). Дистанция 3-4 м. Повторить 2 

раза.  

3. Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову. Темп 

умеренный, но не медленный. Повторить 2—3 

раза.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Летает — не летает» 

Занятие №20 

Стр. 22 

 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 24 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления дви жения по указанию 

воспитателя; бег, перепрыгивая через предметы, 

поставленные по двум сторонам зала; переход на 

ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Успей выбежать» 

«Мяч водящему» 

Подвижная игра «Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом. 

Занятие №21 

Стр. 23 

1 
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9 неделя 

 «Поздняя 

осень» 

Занятие 

№ 25 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с  

энергичной работой рук, На частые удары в 

бубен — короткие, семенящие шаги, руки на 

поясе, и так попеременно. Бег врассыпную, 

используя все пространство зала, (При ходьбе с 

изменением темпа движения можно 

использовать в качестве сигналов хлопки в 

ладоши или музыкальное сопровождение.)  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №5 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой; 

ползание под дугой или шнуром (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 

Повторить 2 раза.  

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; рас стояние между 

предметами 0,5 м) по двум сторонам зала. 

Вначале дети выполняют прыжки по одной 

стороне зала, затем переходят к пособиям, 

расположенным на другой стороне; ходьба 

является необходимой паузой. Повторить 2 раза.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. Важно не только 

удерживать устойчивое равновесие, но и 

сохранять ритмичность и темп ходьбы.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №22 

Стр. 23 

1 

Занятие 

№26 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с  

энергичной работой рук, На частые удары в 

бубен — короткие, семенящие шаги, руки на 

поясе, и так попеременно. Бег врассыпную, 

используя все пространство зала, (При ходьбе с 

изменением темпа движения можно 

использовать в качестве сигналов хлопки в 

ладоши или музыкальное сопровождение.)  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой; 

Занятие №23 

Стр. 25 

1 
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ползание под дугой или шнуром (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 

Повторить 2 раза.  

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; рас стояние между 

предметами 0,5 м) по двум сторонам зала. 

Вначале дети выполняют прыжки по одной 

стороне зала, затем переходят к пособиям, 

расположенным на другой стороне; ходьба 

является необходимой паузой. Повторить 2 раза.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. Важно не только 

удерживать устойчивое равновесие, но и 

сохранять ритмичность и темп ходьбы.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие  

На 

воздухе 

№ 27 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с 

энергичной работой рук, На частые удары в 

бубен — короткие, семенящие шаги, руки на 

поясе, и так попеременно. Бег врассыпную, 

используя все пространство зала, (При ходьбе с 

изменением темпа движения можно 

использовать в качестве сигналов хлопки в 

ладоши или музыкальное сопровождение.)  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Лягушки» 

«Не попадись» 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №24 

Стр. 25 

1 

10 неделя 

 «Я и мой дом» 

Занятие 

№ 28 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 

ускорением и замедлением темпа движения. 

Главное — в ходьбе и беге соблюдать 

равномерную дистанцию друг от друга 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) 

боком, приставным ша гом двумя способами: 

пятки на полу, носки на канате, носки или сере 

дина стопы на канате.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) 

подряд без паузы (3—4 раза).  

Занятие №25 

Стр. 26 

1 
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3. Эстафета с мячом «Мяч водящему».  

Подвижная игра « Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Угадай чей 

голосок?*» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 

ускорением и замедлением темпа движения. 

Главное — в ходьбе и беге соблюдать 

равномерную дистанцию друг от друга 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки за голову.  

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед вдоль каната (вначале только на правой 

ноге, а при повторении упражнения — на левой, 

и так попеременно), руки произвольно.  

3. «Попади в корзину». Броски мяча в корзину 

двумя руками — баскетбольный вариант.  

Подвижная игра « Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Угадай чей 

голосок?*» 

Занятие №26 

Стр. 29 

 

Занятие  

на 

воздухе 

№30 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками 

Вводная часть 

На одной стороне площадки ставят кегли (5-6 

шт., рассто яние между кеглями 0,5 м); на другой 

стороне раскладывают шнуры (5-6 шт., 

расстояние между шнурами 40 см) и, наконец, на 

третьей сто роне раскладывают бруски (4—5 

шт., расстояние между брусками 70 см). Ходьба 

в колонне по одному между кеглями, стараясь не 

задеть их, ходьба, с перешагиванием 

попеременно правой и левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгиванием через бруски (кубики). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Мяч о стенку» 

«Будь ловким» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Затейники» 

Занятие №27 

Стр. 29 

1 

11 неделя 

 «Мебель» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании 

по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

изменением направления движения по сигналу 

Занятие №28 

Стр.29 

1 
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воспитателя; с упражнениями для рук (на 

носках, руки за голову; широким свободным 

шагом; семенящим шагом, руки на пояс). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с ме шочком на спине.  

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ — двумя руками из-за головы).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Фигуры» 

Занятие 

№32 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании 

по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

изменением направления движения по сигналу 

воспитателя; с упражнениями для рук (на 

носках, руки за голову; широким свободным 

шагом; семенящим шагом, руки на пояс). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед.  

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой (вес 

мяча не более 1 кг).  

3. Передача мяча в шеренгах (3—4 шеренги; 

дети стоят на расстоянии одного шага друг от 

друга и передают вдоль шеренги мяч с по 

воротом к партнеру). Проводится в виде 

эстафеты, с определением команд ы -победителя.  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Фигуры» 

Занятие №29 

Стр.31 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№33 

Задачи: 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо 

позу (птицы, лягушки, зайчика); бег с 

перепрыгиванием через предметы (кубики, 

набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по 

одному 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.Передача мяча по кругу в одну и другую 

сторону  

2. «Не задень». Прыжки между кубиками 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Занятие №30 

Стр.31 

1 
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Игра малой подвижности « Затейники» 

12 неделя 

 «Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 

№ 34 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две 

линии по двум сторонам зала; бег врассыпную. 

Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две 

линии по двум сторонам зала; бег врассыпную. 

Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

2. Лазанье под дугу (3-4 шт) 

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой 

между набивными мячами, положенными в одну 

линию (6—8 шт.)  

Подвижная игра « Перелет птиц» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

Занятие №31 

Стр.32 

 

 

1 

Занятие 

№35 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две 

линии по двум сторонам зала; бег врассыпную. 

Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м.  

2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и 

ступнях в прямом на правлении (дистанция не 

более 5 м), затем подняться, потянуться вверх, 

руки прямые, хлопнуть в ладоши над головой. 

Выполняется шеренгами. Повторить 2 раза в 

одну сторону зала, а затем в обратном 

направлении.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком пристав ным шагом с мешочком 

на голове. Страховка воспитателем обязательна.  

Подвижная игра « Перелет птиц» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

Занятие №32 

Стр.33 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№36 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с 

бегом 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зала; по 

сигналу воспитателя переход к ходьбе с высоким 

подниманием колен, затем к ходьбе широкими 

Занятие №33 

Стр.34 

1 
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шагами со свободной координацией рук, далее 

ходьба мел ким, семенящим шагом на носочках, 

и так в чередовании; бег врассыпную; переход на 

обычную ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1. По сигналу воспитателя водящий бросает мяч 

игроку, стоящему первым в шеренге, тот бросает 

мяч обратно и опускается в полный присед (на 

корточки), затем водящий бросает мяч второму 

игроку и так далее. 

2.Ходьба между предметами «Змейкой» 

Подвижная игра «По местам» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

13 неделя 

 «Зима пришла» 

Занятие 

№37 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами. По одной 

стороне зала выполняется ходьба «змейкой» 

между кеглями; по второй — бег между 

кубиками или мячами (набивными). Ходьба и 

бег врассыпную; построение в 3 колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет (по диагонали).  

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева попеременно, энергично отталкиваясь от 

пола.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и пройти дальше.  

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля 

его после отскока о пол двумя руками.  

Подвижная игра « Фигуры» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие №34 

Стр.35 

1 

Занятие 

№38 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами. По одной 

стороне зала выполняется ходьба «змейкой» 

между кеглями; по второй — бег между 

кубиками или мячами (набивными). Ходьба и 

бег врассыпную; построение в 3 колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1Повторить лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет и спуск вниз 
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(особое внимание при выполнении упражнения 

уделять положению рук).  

2. Равновесие — ходьба на носках по 

уменьшенной площади опоры (ширина 15—20 

см), руки на пояс или за голову.  

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант).  

Подвижная игра « Фигуры» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие  

на 

воздухе 

№39 

Задачи: 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой 

и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и 

бег врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Передай мяч» 

«С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №36 

Стр.37 

1 

14 неделя 

 «Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 

№40 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и 

бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом 

с мешочком на го лове, перешагивая через 

набивные мячи (3—4 мяча, расстояние между 

мячами три шага ребенка), руки свободно 

балансируют. Выполняется двумя колоннами. 

Дети делают три шага, а на четвертый 

перешагивают мяч (повторить 3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах между предметами, 

огибая их (кегли, кубики, набивные мячи). 

Предметы ставятся по двум сторонам зала. 

Выполняется двумя колоннами. Главное — 

энергично отталкиваться от пола и мягко 

приземляться на полусогнутые ноги, стараясь не 

задевать предметы.  

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя рука ми. Дети свободно 

располагаются по всему залу и в произвольном 

тем пе выполняют задание (по 10-12 бросков 

Занятие №1 

Стр.38 
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подряд), затем небольшая па уза и повторение 

упражнения. Главное — следить за полетом 

мяча, при ловле стараться не прижимать его к 

груди.  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие 

№41 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и 

бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая, 

Страховка воспитателем обязательна.  

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние меж ду детьми 2—2,5 м). Исходное 

положение — стойка ноги на ширине плеч. 

Броски мяча выполняются двумя руками снизу, 

от груди и из- за головы (в каждой серии по 10-

12 бросков).  

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь впе ред (попеременно то на одной, 

то на другой ноге). Выполняется дву мя 

колоннами (2—3 раза).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие №2 

Стр.39 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№42 

Задачи: Повторить ходьбу в колонне по одному, 

с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Аист!» остановиться на одной 

ноге, слегка поджав вторую ногу, руки в 

стороны; продолжение ходьбы; на сигнал 

«Лягушки!» присесть, положив руки на колени; 

на сигнал «Зайки!» прыжки на двух ногах на 

месте. Бег в умерен ном темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты), без 

остановки, затем пере ход на обычную ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не задень» 

«Пас на ходу» 

Подвижная игра Совушка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному 

Занятие №3 

Стр.40 
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15 неделя 

 «Мои 

игрушки» 

Занятие 

№43 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя (медленные удары в бубен или 

хлопки) ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед (расстояние 6 м).  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» 

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях 

(2—3 раза).   

Подвижная игра « Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №4 

Стр.41 

1 

Занятие 

№44 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя (медленные удары в бубен или 

хлопки) ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8  

О.В.Д.: 

1. Прыжки ногах между предметами: на двух 

ногах; на правой и левой поочередно (серия 

прыжков, пауза и продолжение упражнения).  

2. Прокатывание мяча между предметами (5—6 

кубиков или набив ных мячей; расстояние между 

предметами 1 м), подталкивая его двумя руками, 

не отпуская далеко от себя. По окончании 

прокатывания взять мяч в руки, выпрямиться, 

подняться на носки, потянуться.  

3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым 

боком, не касаясь верх него края шнура, 

группируясь в «комочек» (шнур натянут на 

высоте 50 см от пола). Выполняется шеренгами 

попеременно.  

Подвижная игра « Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №5 

Стр.40 
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Занятие  

на 

воздухе 

№45 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

врассыпную; на сигнал педагога «Цапля!» 

остановиться и поднять одну ногу, согнутую в 

коле не, руки за голову, удерживая равновесие; 

переход на обычную ходьбу. На сигнал 

«Бабочки!» бег врассыпную, помахивая руками 

«как крылышками». Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не урони». Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

«Из кружка в кружок» 

Игровое упражнение «Стой!» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу, друг за другом. 

Занятие №6 

Стр.40 

1 

16 неделя 

 «Домашние 

птицы» 

Занятие 

№46 

Задачи: 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения 

с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя (широкими свободными шагами и 

коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8  

О.В.Д.: 

1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой 

вверх и ловля его дву мя руками.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с бо ков (2—3 раза).  

3. Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову или 

на пояс (2—Зраза).  

Подвижная игра « Попрыгунчики-воробышки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №7 

Стр.44 

1 

Занятие 

№ 47 

Задачи: 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения 

с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя (широкими свободными шагами и 

коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

Занятие №8 

Стр.45 
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1. Перебрасывание мячей в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони 

и колени между предметами (голову не 

опускать).  

3. Прыжки со скамейки на мат или коврик 

(выполняется по подгруппам).  

Подвижная игра « Попрыгунчики-воробышки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие  

на 

воздухе 

№48 

 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо 

позу; бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному с ускорением и замедлением темпа 

движения 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас на ходу».  

«Кто быстрее» 

«Пройди — не урони» 

Подвижная игра «Лягушки и цапля» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №9 

Стр.45 

1 

17 неделя 

 «Дикие птицы» 

Занятие 

№49 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и бег по 

кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 

поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова подается команда и дети 

выполняют поворот без остановки движения. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на пояс.  

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен. 

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №10 

Стр.46 

1 

Занятие 

№50 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и бег по 

кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 

Занятие №11 

Стр.47 

1 
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поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова подается команда и дети 

выполняют поворот без остановки движения. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск вниз, не 

пропуская реек.  

2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая высоко колени, руки 

за голову (2-3 раза).  

3. Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед (дистанция  3 м). 

Выполняется шеренгами от исходной черты по 

команде педагога.  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие  

на 

воздухе 

№51 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе между постройками 

из снега; разучить игровое задание «Точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Точный пас» (клюшки) 

«Кто дальше бросит?» метание снежков на 

дальность. 

Подвижная игра « По дорожке проскользи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снежинки» 

Занятие №12 

Стр.48 

1 

18 неделя 

 «Хлеб всему 

голова» 

Занятие 

№52 

Задачи: 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие 

Вводная часть 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, руки произвольно.  

2. Прыжки через препятствия (набивные мячи, 

бруски) с энергичным взмахом рук.  

3. Проведение мяча с одной стороны зала на 

другую (отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения) до обозначенной линии (дистанция 10 

м). 

Подвижная игра « День и ночь» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №13 

Стр.49 

2 
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Занятие 

№53 

Задачи: 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие 

Вводная часть 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и 

за спиной. В ходьбе соблюдать ритм в 

соответствии с передвижением и выполнением 

задания.  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу в шахматном порядке на 

небольшом расстоянии один от другого). 

Выполняется двумя колоннами.  

3. Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задевать их. Прокатив мяч, подойти 

к обручу, сделать шаг в обруч, поднять мяч 

вверх и потянуться.  

Подвижная игра « День и ночь» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №14 

Стр.51 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№54 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Между санками». По 

кругу ставят санки (расстояние между санками 1 

м). Ходьба, затем бег в умеренном темпе между 

санками сначала вправо по кругу, затем влево. 

Соблюдать дистанцию друг от друга и не 

задевать санки (не сдвигать). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто быстрее» (прыжки на 2-х ногах). 

«Проскользи — не упади» 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за самыми 

умелыми морозами. 

Занятие №15 

Стр.51 

1 

19 неделя 

 «Россия» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя выполняя задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную 

Основная часть 

Занятие №16 

Стр.52 

1 
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О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места (на мат).  

2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое 

перебрасывают мяч друг другу (расстояние 

между детьми 2 м), а третий игрок находится 

между ними и старается поймать мяч или 

коснуться его. Если ему это удается, то дети 

меняются ролями (рис. 9).  

3. Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой (вес мяча 

не более 1 кг). Дистанция 5—6 м.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Занятие 

№56 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя выполняя задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

I. Прыжки в длину с места (в соответствии с 

наличием пособий и физической 

подготовленностью детей). 52  

2. Бросание мяча (малый и средний диаметр) о 

стенку и ловля его после отскока о пол с 

хлопком в ладоши (или с другими 

дополнительным заданием — приседание, 

поворот кругом и т.д.).  

3. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Занятие №17 

Стр.55 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№57 

Задачи: Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Снежная королева». Из 

числа играю щих выбирается водящий — 

Снежная королева. Дети разбегаются по всей 

площадке, а Снежная королева старается 

дотронуться до них. Тот, кого она коснулась, 

превращается в льдинку и должен оставаться на 

ме сте. При повторении игры выбирается другой 

водящий. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто дальше бросит снежков?» 

«Веселые воробышки» 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снеговик» 

Занятие №18 

Стр.55 

1 

20 неделя Занятие Задачи: Занятие №19 1 
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 «Конец зимы» №58 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зада. По 

сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; расстояние между 

шнурами один шаг ребенка). На одной стороне 

зала кладутся шнуры, на другой — набивные 

мячи (расстояние между мячами 70—80 см, 

чтобы дети выполнили 2—3 шага в беге, а затем 

перепрыгнули через предмет). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Переброска мячей друг другу. Играющие 

строятся в две шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м). В руках у игроков одной 

шеренги по одному малому мячу. Они одной 

рукой бросают мячи, а дети второй шеренги 

ловят мячи после отскока о пол двумя руками. 

Выполняется 10-12 раз подряд. После 

небольшой паузы повторить упражнение.  

2.Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении (дистанция 3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. Повторить 2 раза.  

3.Равновесие — ходьба на носках, между 

предметами (5—6 шт., рас стояние между 

предметами 0,5 м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом, дыхательные 

упражнения. 

Стр.56 

Занятие 

№59 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зада. По 

сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; расстояние между 

шнурами один шаг ребенка). На одной стороне 

зала кладутся шнуры, на другой — набивные 

мячи (расстояние между мячами 70—80 см, 

чтобы дети выполнили 2—3 шага в беге, а затем 

перепрыгнули через предмет). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Переброска мячей друг другу. Играющие 

строятся в две шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м). В руках у игроков одной 

шеренги по одному малому мячу. Они одной 

рукой бросают мячи, а дети второй шеренги 

ловят мячи после отскока о пол двумя руками. 

Выполняется 10-12 раз подряд. После 

Занятие №20 

Стр.56 

1 
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небольшой паузы повторить упражнение.  

2.Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении (дистанция 3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. Повторить 2 раза.  

3.Равновесие — ходьба на носках, между 

предметами (5—6 шт., рас стояние между 

предметами 0,5 м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом, дыхательные 

упражнения. 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 60 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Вводная часть 

Из снежков (их лепят дети и воспитатель) 

выкладывается до рожка длиной 3—5 метров 

(расстояние между снежками 1,5 м). Ходьба и 

бег между снежками (бег в умеренном темпе); 

упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Хоккеисты» 

Катание друг друга на санках. 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному между снежкам 

(умеренный темп). 

Занятие №21 

Стр.56 

1 

21 неделя 
 «Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 

№61 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию 

воспитателя: ходьба и бег врассыпную по всему 

залу; ходьба в колонне по одному, перестроение 

в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с ме шочком на спине (2 

раза).  

2. Равновесие — ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, держась за 

руки.  

3. Прыжки через короткую скакалку различными 

способами.  

Подвижная игра « Паук и мухи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №22 

Стр.57 

1 

Занятие 

№62 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию 

Занятие №23 

Стр.58 

1 
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воспитателя: ходьба и бег врассыпную по всему 

залу; ходьба в колонне по одному, перестроение 

в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с ме шочком на спине (2 

раза).  

2. Равновесие — ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, держась за 

руки.  

3. Прыжки через короткую скакалку различными 

способами.  

Подвижная игра « Паук и мухи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие  

на 

воздухе 

№63 

Задачи: Повторить ходьбу между постройками 

из снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!». 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному между постройками 

из снега; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«По ледяной дорожке» 

«По местам» (катание на санках парами) 

Подвижная игра «Санный поезд» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снежинки кружатся» 

 

Занятие №24 

Стр.59 

1 

22 неделя 
 «День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 

№64 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и глазомер 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания в форме игры «Река и ров». Играющие 

идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Ров справа!» все дети 

поворачиваются вправо и прыгают вперед. Тот, 

кто прыгнул  

в другую сторону, считается упавшим в реку; 

ему помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в 

колонне по одному до следующего сигнала. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая че рез набивные мячи (4-

5 шт.; расстояние между мячами два шага 

ребенка).  

2. Броски мяча в середину между шеренгами 

одной рукой, ловля дву мя руками.  

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 

(без паузы). Упражнение в равновесии 

выполняется двумя колоннами: ходьба 

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №25 

Стр.59 

1 
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Занятие 

№65 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и глазомер 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания в форме игры «Река и ров». Играющие 

идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Ров справа!» все дети 

поворачиваются вправо и прыгают вперед. Тот, 

кто прыгнул  

в другую сторону, считается упавшим в реку; 

ему помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в 

колонне по одному до следующего сигнала. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, при ставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову (2—3 

раза).  

2. Прыжки между предметами (кубики, мячи, 

кегли) на правой, за тем левой ноге (по одной 

стороне зала на правой, по другой стороне — на 

левой) (2 раза).  

3. Играющие образуют круги по 4—5 человек. У 

одного из стоящих в кругу мяч (большой 

диаметр). По сигналу воспитателя водящий пере 

дает мяч вправо, следующему игроку, тот 

передает мяч дальше по кругу. Как только мяч 

снова окажется у водящего, тот передает мяч 

влево по кругу, а получив вновь мяч, поднимает 

его высоко над головой. Воспи татель объявляет 

команду-победителя.  

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 26 

Стр.61 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№66 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками 

Вводная часть 

«Быстро по местам». По кругу ставят санки (на 

один меньше количества играющих). Дети 

выполняют ходьбу между санками «змейкой», 

затем бег в умеренном темпе, а на сигнал «По 

местам!» быстро садятся на любые санки. Кто не 

успел сесть, тот проиграл. Игровое задание 

повторяется. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Точная подача» 

«Попрыгунчики» 

Подвижная игра «Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 27 

Стр.61 

1 

23 неделя 
 «Профессии» 

Занятие 

№67 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

Занятие № 28 

Стр.62 
1 
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повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; 

переход на обычную ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №12  

О.В.Д.: 

1.Прыжки — подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 60  

2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (баскетбольный вариант).  

3. Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком.  

Подвижная игра « Не оставайся на земле» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№ 68 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; 

переход на обычную ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Прыжки — подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 60  

2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (баскетбольный вариант).  

3. Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком.  

Подвижная игра « Не оставайся на земле» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 29 

Стр.63 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 69 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Вводная часть 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей площадке, на 

сигнал «Фигуры!» остановиться и показать 

какую-либо «фигуру»: птичку, зайчика, 

спортсмена и др. Игра повторяется, затем 

переход на ходьбу колонной по одному 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Гонки санок» 

«Пас на клюшку» 

Подвижная игра «Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 30 

Стр.64 

1 

24 неделя 
 «Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения 

Занятие 

№ 70 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения 

Занятие № 31 

Стр.65 
1 
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детский сад!» на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя (частые удары в бубен) ходьба 

широким свободным шагом; переход на 

обычную ходьбу. На частые удары в бубен 

ходьба короткими, семенящими шага ми. 

Подпрыгивания попеременно на правой и левой 

ноге в движении по кругу (два прыжка на одной 

ноге, затем два прыжка на другой) — две трети 

круга; переход на обычную ходьбу колонной по 

одному, перестроение в колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку, с 

переходом на другой пролет (на уровне 

четвертой рейки) и спуск вниз. Основное 

внимание уделяется хвату рук за рейку: большой 

палец вниз, остальные — сверху. Одна группа 

выполняет лазанье на гимнастическую стенку, 

другая — занимается с мячами (бросание мяча о 

стенку и ловля после отскока о пол;  

дети стоят на расстоянии 2 м от стенки). По 

сигналу воспитателя дети меняются заданиями.  

2. Равновесие — ходьба парами по стоящим 

рядом параллельно гимнастическим скамейкам, 

держась за руки, свободная рука на поясе, голову 

и спину держать прямо. В конце скамейки 

опустить руки и сойти, не прыгая (2 раза).  

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и 

левой рукой в обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2—2,5 м от детей. Построение в 

шеренгу и выполнение метания (перед каждым 

ребенком на полу лежат 3 мешочка).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№ 71 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя (частые удары в бубен) ходьба 

широким свободным шагом; переход на 

обычную ходьбу. На частые удары в бубен 

ходьба короткими, семенящими шага ми. 

Подпрыгивания попеременно на правой и левой 

ноге в движении по кругу (два прыжка на одной 

ноге, затем два прыжка на другой) — две трети 

круга; переход на обычную ходьбу колонной по 

одному, перестроение в колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д. 

Занятие № 32 

Стр.66 

1 
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1. Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет (вторая группа в это 

время занимается с мячом: дети распределяются 

на пары и перебрасывают мяч друг другу 

разными способами). По сигналу воспитателя 

дети меняются заданиями.  

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

попеременно правой и левой ногой (мячи 

разложены на расстоянии двух шагов ребенка, 

чтобы на третий шаг было перешагивание). 

Выполняется двумя колоннами в среднем темпе. 

Страховка воспитателем обязательна.  

3. Метание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. Выполняется шеренгами.  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие  

на 

воздухе 

№72 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой 

Вводная часть «Снежинки». Дети образуют 

круг. Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя 

«Ветер!» дети-снежинки ускоряют шаг и 

переходят на бег в  умеренном темпе. На сигнал 

«Ветер стих!» постепенно замедляют движение и 

останавливаются. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Гонка санок» 

«Загони шайбу» 

Подвижная игра « Карусель» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 33 

Стр.67 

1 

25  неделя 
 «Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 

№ 73 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал педагога «Стоп!» остановиться, 

выполнить поворот кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне (в 

чередовании). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках между предметами, 

не задевая их. 64 2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 3. Прыжки из обруча в обруч, без 

паузы, используя взмах рук. Вдоль стен по двум 

сторонам зада лежат предметы (5-6 набивных 

мячей; расстояние между предметами 1 м). 

Выполняется двумя колоннами.  

4.Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и 

за спиной. 

Подвижная игра « Жмурки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Угадай, чей 

Занятие № 34 

Стр. 

1 
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голосок?» 

Занятие 

№ 74 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал педагога «Стоп!» остановиться, 

выполнить поворот кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне (в 

чередовании). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет (главное — 

правильный хват рук и постановка стопы 

серединой на рейку).  

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс.  

3. Эстафета с мячом «Передал — садись».  

Подвижная игра « Жмурки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Угадай, чей 

голосок?» 

Занятие № 35 

Стр.68 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 75 

Задачи:  
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

Вводная часть  
Ходьба и бег с выполнением задания «Найди 

свой цвет». Играющие строятся в 3-4 круга, в 

центре каждого круга кубик своего цвета. Дети 

должны запомнить цвет кубика. По сигналу 

педагога «Беги!» все разбегаются по площадке. 

На сигнал «Найди свой цвет!» встают в круг 

около своего кубика. Отмечается команда-

победитель  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Не попадись» 

Игра «Белые медведи» («Карусель», 

«Затейники»). 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 36 

Стр.69 

1 

26 неделя 
 «Библиотека. 

Книги» 

Занятие 

№ 76 

Задачи: 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между кеглями и кубиками (по одной стороне 

зала расставлены кегли, по другой — кубики; 

расстояние между предметами 40 см); главное — 

сохранять дистанцию друг от друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

Занятие № 1 

Стр.75 

1 
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1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу — на середине 

разойтись таким образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со скамейки. Страховка 

воспитателем обязательна. Одна группа детей 

выполняет упражнение в равновесии, вторая — 

упражнения с малым мячом (бросание мяча 

вверх одной рукой, ловля двумя руками); дети 

находятся в поле зрения педагога. Через 

некоторое время дети меняются заданиями.  

2. Прыжки. Выполняется шеренгами. На 

исходную линию выхолит первая группа детей. 

Задание: передвигаться прыжками на двух ногах 

вперед способом ноги врозь, ноги вместе 

(дистанция 10 м). Поворот кругом — и сделать 

2—3 шага назад от линии финиша (2 раза).  

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге» 

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№ 77 

Задачи: 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между кеглями и кубиками (по одной стороне 

зала расставлены кегли, по другой — кубики; 

расстояние между предметами 40 см); главное — 

сохранять дистанцию друг от друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13  

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба в колонне по одному по 

гимнастической ска мейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной.  

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед (два прыжка на правой, два прыжка на 

левой ноге) до линии финиша. Выполняется 

двумя шеренгами поочередно (2-3 раза).  

3. Эстафета с мячом. Дети занимают исходное 

положение — стойка на коленях, сидя на пятках. 

Передача мяча прямыми руками следующе му 

игроку, в одну и другую сторону (2 раза в 

каждую сторону).  

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 2 

Стр.77 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 78 

Задачи: Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и мячом 

Вводная часть 

«Бегуны». Дети становятся на линии старта в 

шеренгу. По команде «Марш» бег на скорость 

(дистанция 10 м) (расстояние между детьми не 

менее двух шагов), повернуться кругом и от 

линии финиша повторить задание. Педагог 

определяет двух победителей. Повторить 3-4 

раза, с обязательной паузой между забегами 

Основная часть 

Занятие № 3 

Стр.77 

1 
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ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Лягушки в болоте» 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Затейники» 

27 неделя 
 «Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 

№79 

Задачи:  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, игровое задание 

«Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед.  

2. Перебрасывание мяча через сетку (веревку) 

двумя руками и ловля его после отскока от пола 

(земли).  

3. Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в комочек»).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Морские фигуры» 

Занятие № 4 

Стр.78 

 

Занятие 

№80 

Задачи:  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, игровое задание 

«Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через шнуры, разложенные вдоль 

зала по двум сторонам (длина шнура 3 м). По 

одной стороне дети прыгают на правой ноге, по 

другой — на левой (2—3 раза).  

2. Переброска мячей (большой диаметр) в парах; 

способ по выбору детей.  

3. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке (на ладо нях и ступнях), «по-

медвежьи» (2 раза).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Морские фигуры» 

Занятие № 5 

Стр.79 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№81 

Задачи: Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом.  

Вводная часть 

Игра с бегом «Мы — веселые ребята». 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

Игра «Охотники и утки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Тихо — громко» 

Занятие № 6 

Стр.80 

1 

28 неделя 
 «Космос» 

Занятие 

№82 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

Занятие № 7 

Стр.80 1 
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горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки за голову; 

переход на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель.  

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках («Кто быстрее»),  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки свободно 

балансируют (или руки на пояс).  

Подвижная игра « Волк во рву» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз. 

Занятие 

№83 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки за голову; 

переход на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине.  

3. Равновесие — ходьба между предметами (6—

8 шт.; расстояние между предметами 40 см) 

«змейкой» с мешочком на голове.  

Подвижная игра « Волк во рву» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз. 

Занятие № 8 

Стр.82 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№84 

Задачи: Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом 

Вводная часть 

«Кто скорее до мяча». Дети становятся в две 

шеренги. Задание: как можно быстрее добежать 

до предмета, взять его в руки и поднять над 

головой (дистанция 10 м). По команде 

воспитателя «Марш!» упражнение выполняет 

первая шеренга. Педагог отмечает первых трех 

участников. Затем вторая группа выполняет 

задание, педагог отмечает победителей. Задание 

выполняется каждой командой 3 раза, 

поочередно. 

Занятие № 9 

Стр.82 

1 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей 

направленности 128 
 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас ногой» 

«Ловкие зайчата». 

Подвижная игра « Горелки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Эхо» 

29 неделя 
 «Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 

№85 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; игровое задание 

«Река и ров»;  

ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу педагога. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 

раза).  

2. Равновесие — ходьба по прямой с 

перешагиванием через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии одного шага 

ребенка, попеременно правой и левой ногой, 

руки за голову (2-3 раза).  

3. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (кубики, набивные мячи, кегли; 

расстояние между предметами 40 см).  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 10 

Стр.83 

1 

Занятие 

№86 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; игровое задание 

«Река и ров»;  

ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу педагога. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая 

шнур (высота от по ла 40 см).  

2. Передача мяча — эстафета «Передача мяча в 

шеренге».  

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 11 

Стр.85 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№87 

Задачи: 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Передача мяча в колонне» 

Игра «Удочка» (с прыжками). 

Занятие № 12 

Стр.85 

1 
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Подвижная игра «Горелки» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

30 неделя 
 «Насекомые» 

Занятие 

№88 

Задачи: Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом 

Вводная часть 

Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два 

меньше количества детей); бег; переход на 

ходьбу. Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» 

Каждый ребенок должен быстро взять кубик. 

Тот, кто остался без кубика, считается про 

игравшим. Повторить 3—4 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед.  

3. Переброска мячей в шеренгах.  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 13 

Стр.86 

1 

Занятие 

№89 

Задачи: Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом 

Вводная часть 

Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два 

меньше количества детей); бег; переход на 

ходьбу. Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» 

Каждый ребенок должен быстро взять кубик. 

Тот, кто остался без кубика, считается про 

игравшим. Повторить 3—4 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по скамейке боком, приставным 

шагом с мешочком на го лове; на середине 

присесть, руки вынести вперед, подняться, не 

уронив мешочек, и пройти дальше.  

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед.  

3. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

по выбору детей).  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 14 

Стр.88 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№90 

Задачи: Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Вводная часть 

Игровое задание «Быстро в шеренгу». Играющие 

становятся в три шеренги по трем сторонам зала 

(площадки) лицом друг к другу. На сигнал 

педагога «Беги!» разбегаются, кружатся в разные 

стороны. На сигнал «Быстро в шеренгу!» 

каждый ребенок должен быстро найти свое 

место в шеренге. Повторить 3 раза 

Основная часть 

Занятие № 15 

Стр.88 

1 
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ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Перешагни — не задень» 

«С кочки на кочку». 

Подвижная игра « Охотники и утки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Великаны и гномы» 

31 неделя 
 «День 

Победы» 

Занятие 

№91 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кру- ] гу с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя «Поворот!*; з 

ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с разбега.  

2. Броски мяча друг другу в парах.  

3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до 

кубика».  

Подвижная игра « Мышеловка» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 16 

Стр.89 

1 

Занятие 

№92 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кру- ] гу с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя «Поворот!*; з 

ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги).  

2. Эстафета с мячом «Передал — садись».  

3. Лазанье под шнур в группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая шнур.  

Подвижная игра « Мышеловка» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 17 

Стр.91 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№93 

Задачи: 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Вводная часть 

«Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал «Поворот!» повернуть в другую 

сторону и продолжить ходьбу (поворот 

выполняется без остановки); бег врассыпную, на 

сигнал «Стоп»! остановиться. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас ногой» 

«Пингвины». 

Подвижная игра «Горелки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 18 

Стр.91 

1 
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32 неделя 
 « Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№94 

Задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

в построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; ходьба в колонне по одному. По 

сигналу педагога перестроение в пары (колонна 

по два); ходьба колонной по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков на дальность — «Кто 

дальше бросит».  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине.  

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через предметы.  

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(«Кто быстрее до пред мета»).  

Подвижная игра « Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 19 

Стр.91 

1 

Занятие 

№95 

Задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

в построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; ходьба в колонне по одному. По 

сигналу педагога перестроение в пары (колонна 

по два); ходьба колонной по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков на дальность.  

2. Ползание не четвереньках с опорой на ладони 

и колени между предметами (расстояние между 

предметами 1 м).  

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, на зад, скрестно (способ по 

выбору детей).  

Подвижная игра « Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 20 

Стр.93 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№96 

Задачи: Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Вводная часть 

Основная часть 

Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки». На исходную линию 

становится первая группа детей в одну шеренгу. 

Задание: быстро добежать до линии финиша 

(дистанция 10—15 м). Определяется победитель, 

и приглашается вторая группа детей. Повторить 

2-3 раза. 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не задень» 

Занятие № 21 

Стр.93 

1 
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«Кто дальше прыгнет»  

«Пас ногой» 

«Поймай мяч» 

Подвижная игра « Тихо — громко» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

33 неделя 
 «Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие 

№97 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и 

с мячом 

Вводная часть 

Игровое задание «По местам». Играющие 

делятся на 3—4 команды (по 5—6 детей) и 

становятся в круги. В центре каждого круга 

кубик (кегля) своего цвета. Задание: запомнить 

свое место и цвет кубика. На первый сигнал все 

разбегаются. На второй сигнал каждый ребенок 

должен найти свое место в кругу. Педагог 

отмечает команду, которая быстро и правильно 

справилась с заданием. Игра повторяется 2—3 

раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча в шеренгах.  

2. Прыжки в длину с разбега.  

3. Равновесие — ходьба на носках между 

предметами с мешочком на голове (5—6 

предметов; расстояние между предметами 40 

см). Главное — пройти, сохраняя равновесие, не 

уронив предмет.  

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 22 

Стр.94 

1 

Занятие 

№98 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и 

с мячом 

Вводная часть 

Игровое задание «По местам». Играющие 

делятся на 3—4 команды (по 5—6 детей) и 

становятся в круги. В центре каждого круга 

кубик (кегля) своего цвета. Задание: запомнить 

свое место и цвет кубика. На первый сигнал все 

разбегаются. На второй сигнал каждый ребенок 

должен найти свое место в кругу. Педагог 

отмечает команду, которая быстро и правильно 

справилась с заданием. Игра повторяется 2—3 

раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 

попеременно (5-8 шнуров) ; шнуры разложены 

таким образом, что дети выполняют два прыжка 

перед шнуром, а на третий перепрыгивают, и так 

до конца дистанции. Повторить 2—3 раза.  

2. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

произвольный); исходное положение ног — 

стойка ноги на ширине плеч.  

3. Игровое упражнение с бегом «Догони пару».  

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 23 

Стр.96 

1 
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Занятие  

на 

воздухе 

№99 

Задачи: Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом.  

Вводная часть 

Дети идут в колонне по одному. На сигнал 

педагога «Ров справа!» выполняют поворот 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 

другую сторону или не успел выполнить 

команду, считается упавшим в реку. Ему 

помогают выбраться, подавая руку. Затем все 

строятся в колонну по одному и продолжают 

ходьбу до следующего сигнала. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

Игровые упражнения с мячом «Передача мяча в 

колонне». 

Подвижная игра « Лягушки в болоте» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Великаны и гномы» 

Занятие № 24 

Стр.96 
 

1 

34 неделя 
 «Здравствуй, 

лето!» 

Занятие 

№100 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя пере строение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, передавая мяч перед собой и за спиной 

на каждый шаг. В конце скамейки сойти, не 

прыгая.  

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м).  

3. Броски малого мяча о стену и ловля его после 

отскока, с дополни тельным заданием.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Великаны и  гномы» 

Занятие № 25 

Стр.97 

1 

Занятие 

№101 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя пере строение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине скамьи 

разойтись, помогая друг другу; затем 

продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее в 

конце, не прыгая. Страховка воспитателем 

обязательна.  

2. Броски мяча верх одной рукой и ловля его 

двумя руками, стараясь не прижимать мяч к 

груди, следить за его полетом.  

3. Прыжки на двух ногах между предметами; 

выполняется двумя шеренгами («Кто быстрее»). 

Занятие № 26 

Стр.99 

1 
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Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Великаны и  гномы» 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 102 

Задачи: Упражнять детей в продолжительном 

беге, развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, переход на бег в 

среднем темпе (продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас на ходу» 

«Брось — поймай» 

Прыжки через короткую скакалку  

Заключительная часть 

Игра по выбору детей. 

Занятие № 27 

Стр.99 

1 
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Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасного поведения 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. пособие для воспитателей / – М.: Просвещение, 2015. – 96 с.: 

ил. – (Радуга). Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

Месяц Тема Цель Содержание (форма работы) 

Сентябрь Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного 

движения в игровых и практических 

ситуациях на транспортной площадке. 

Закреплять  знания о правилах дорожного 

движения и о дорожных знаках. 

Совершенствовать знания о правилах 

пешехода, которые должны соблюдать 

дети на тротуаре и проезжей части. 

Расширять представление об улицах 

города. 

 

Способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни. Формировать у 

детей представление о здоровье, как одной 

из главных ценностей жизни, выделить 

навыки культурно-гигиенического 

поведения, выделить компоненты здоровья 

человека и установить их взаимосвязь.  

 

 

Способствовать формированию понимания 

о необходимости соблюдения правильного 

поведения в природе. Формировать основы 

безопасного поведения в природе. Дать 

представление о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах. 

 

Учить определять опасные для жизни 

ситуации; уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме.  

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения». Цель: закрепить знания о том, что 

нельзя играть около проезжей части, что транспорт ездит по правой стороне дороги и др.  

Рассматривание иллюстраций «Правила маленького пешехода». Цель: закрепить знания о 

правилах пешехода, познакомить с новыми правилами.  

Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, разметка и прочее…». Цель: формировать 

потребность в заботе о своей безопасности.  

Ситуация общения «Как правильно себя вести на дороге».  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история» 

Досуг «Дорога к доброму здоровью». Определить и закрепить полученные знания о значении 

витаминов, о соблюдении навыков гигиены; воспитывать интерес к здоровому образу жизни; 

создать радостное настроение. 

Чтение стихотворения Г.Остера «Вредные привычки» 

Беседа «Сохрани своё здоровье сам». Учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы самооздоравления, уметь оказывать себе элементарную помощь. 

Прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу.  

Проделки Королевы простуды». Цель: формировать представление  о здоровье как одной из 

основных ценностей. 

Настольно печатная игра «Съедобные ягоды и ядовитые грибы». 

Цель: научить различать грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках 

и в объяснениях педагога 

Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все съедобные грибы, ягоды можно есть. Рассказать о 

непригодных местах для собирания грибов или ягод. 

Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

Игровая ситуация «Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в таких случаях. 

Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 
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Пожарная 

безопасность 

опасным для человека ситуациям 

 

Познакомить с элементарными правилами 

пожарной безопасности. 

Игра «Знакомый, свой, чужой». Цель: Развивать у детей способность различать людей по 

определённым признакам. Воспитывать быстроту реакции на словесный сигнал. 

Викторина «Знаете ли вы правила пожарной  безопасности?» Цель: уточнить знания детей о 

правилах пожарной безопасности. 

Тематическое рассказывание «Пожарный». Цель: познакомить с историей возникновения 

профессии Пожарного. Уточнить знания номера телефона для вызова пожарных.  

Игра «Чем пожар я потушу». Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все 

предметы и способы. Учить называть детей называть средства пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. 

 «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

Октябрь Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

Формировать элементарные знания о 

правилах поведения на улицах и дорогах 

города, содействовать формированию 

чувства безопасности. Закреплять знания и 

умения по использованию правил 

дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной 

площадке, применяя макеты. 

Закреплять знания о назначении 

предупреждающих, запрещающих, 

информационно - указательных дорожных 

знаков и знаков сервиса. 

 

Способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных органов 

чувств человека.  

 

 

 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в природе. Развивать 

представления о том, какие действия 

вредят природе, а какие способствуют её 

восстановлению. Познакомить детей со 

Беседа с детьми «История дорожного движения». Цель: познакомить с историей 

возникновения дороги, автомобиля, правил дорожного движения. Закрепить умение различать 

дорожные знаки по их назначению. 

Ситуация общения «Что я знаю о дорожных знаках». 

Игра «Найди и расскажи». Цель: упражнять в умении находить названный ведущим знак. 

Игра «Подбери знак». Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

Дидактическая игра «Водители». 

Рисование на тему «Машины на дорогах» 

Игра-беседа «Смотри во все глаза». Цель: познакомить детей со строением глаза; привести к 

пониманию, что зрение необходимо беречь; воспитывать чувство сострадания к незрячим 

людям, желание оказать им помощь. 

Сюжетно-ролевая игра «Оптика», «Поликлиника». 

Практическая работа с опытами «Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о причине некоторых заболеваний – микробах. 

Рассматривание иллюстраций «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления о том какие 

действия вредят природе, а какие способствуют её восстановлению. 

дать понятие того, что не все съедобные грибы, ягоды можно есть. Рассказать о непригодных 

местах для собирания грибов или ягод. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе 

Виртуальная экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных трав найдём». 

Беседа «Незнакомые люди». Цель: Обучать детей правилам личной безопасности при встрече с 

незнакомыми людьми, формировать чувство безопасности. Дать знания о том, что опасно 

подходить и брать у чужих людей что-либо, садиться в чужую машину. 
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Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

съедобными и ядовитыми растениями, 

научить различать их, правильно называть. 

Учить определять опасные для жизни 

ситуации; уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме.   

 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Знакомить детей с профессией пожарного, 

с качествами его характера (смелость, 

мужество, ловкость, доброта), воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

Игра «Разрешается-запрещается» Цель: Обучать правилам личной безопасности при встрече с 

чужими людьми. 

Игра-драматизация р.н.сказки «Кот, петух и лиса». Цель: способствовать возникновению игр 

на темы русских народных сказок, 

развивать коммуникативные способности. 

Экскурсия в пожарную часть. Воспитывать уважение к людям этой профессии. 

Подвижная игра «При пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Сюжетно-ролевая игра «Кошкин дом». Цель: способствовать формированию представлений о 

способах тушения пожара; формировать умение разыгрывать знакомый сюжет. 

Сюжетно-ролевая игра «Семейный обед». Цель: формировать у детей желание играть 

совместно; творчество в развитии игрового сюжета; воспитывать умение уступать и 

договариваться. 

Ноябрь Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

Расширять и закреплять знания об 

особенностях движения транспорта и 

пешеходов на перекрестке (регулируемом 

перекрестке). Знакомить со знаком 

«Регулируемый перекресток». Развивать 

ориентировку в окружающем пространстве 

и совершенствовать умение регулировать 

движение на перекрестке в роли 

регулировщика.  

 

Уточнить представление детей об 

источниках потенциальной опасности в 

быту (газ на кухне). Расширять и 

закреплять знания о бытовых приборах, 

которые могут быть опасны.  

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию понимания 

о необходимости соблюдения правильного 

поведения в природе. Учить детей 

понимать состояние и поведение 

животных, и как общаться с ними. 

Ситуация общения «Внимание: дорожный знак». 

Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу».  

Чтение стихотворения Я. Пишумова  «Постовой» 

Игры по словообразованию (словарик по ПДД) 

Аппликация «Мой любимый дорожный знак» 

Моделирование ситуаций на тему «Чего нельзя делать на перекрестке». Дать представление о 

том, как переходить улицу на перекрестке, где нет указателей.   

Встреча с инспектором  ГИБДД.  Цель: уточнять представление о работе сотрудников ГИБДД, 

назначении поста ГИБДД на дороге. Закреплять значение жестов сотрудников ГИБДД. 

 

 

Беседа «Кухня – не место для игр». 

Цель: уточнить представление детей об опасностях, таящихся на кухне.  

Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев понимать, что бытовые приборы могут быть 

опасны и без взрослых ими пользоваться нельзя. 

Сюжетно-ролевая игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о газе». 

Цель: через литературное произведение рассказать о пользе и вреде газа для человека. 

 

Беседа «Кошка и собака – наши соседи». Развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

Чтение стихотворения Г.Новицкая «Дворняжка», Е.Благинина «Котенок» 

Беседа «Не играй с бродячими животными». Цель: разъяснить, что контакты с животными 

могут быть опасными, учить заботится о своей безопасности. 
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Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

Учить определять опасные для жизни 

ситуации; уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме.  

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

 

 

Продолжать знакомить детей с профессией 

пожарного; закреплять знания правил 

пожарной безопасности; развивать память, 

сообразительность, находчивость. 

 

Моделирование ситуации «Встреча с незнакомым животным» Цель: Учить правильному 

обращению с  незнакомым животным,  ознакомить с правилами поведения в опасных 

ситуациях. 

 

Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его обязанностями. Учить пользоваться телефоном, 

умело объяснять причину вызова полиции. 

 

 

Викторина «Юные пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

Чтение художественной литературы: С.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» 

Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с огнем». 

Цель: развивать и закреплять знания о правилах пожарной безопасности.  

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. 

Учить внимательно слушать инструкцию. 

Декабрь Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения  на  улицах города. 

Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 

безопасности». 

Совершенствовать знания о дорожной 

грамоте. Знакомить с дорожными знаками 

«Круговое движение», «Въезд запрещен», 

«Опасный поворот»,  «Разрешено 

движение только велосипеду», «Разрешено 

движение только пешеходу» 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закрепить знания по 

предупреждению несчастных случаев в 

быту. Уточнить и систематизировать 

знания детей о бытовых электроприборах. 

 

 

 

 

Рассматривание картин, изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

Конструирование на тему «Отгадай, вырежи и наклей грузовик» 

Викторина ПДД 

Игровая ситуация «Мы переходим улицу». 

Чтение стихотворения Я. Пишумова «Это улица моя». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Игры по словообразованию (словарик по ПДД)  

 

 

 

 

Беседа «Осторожно – электроприборы». Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

бытовых электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

Игра «Четвертый лишний». Цель: учить находить и называть предметы, которые могут стать 

причиной пожара. 

Моделирование ситуации «Один дома». Цель: прививать чувство собственной безопасности, 

находясь дома. 

Памятка для детей «Правила техники безопасности с электрическими приборами». Цель: 

закрепить знания по предупреждению несчастных случаев в быту. 
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Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Формировать элементарные представления 

о гололёде, воспитывать умение вести себя 

при гололёде; учить соблюдать правила 

безопасности на льду. 

 

 

 

 

 

 

Учить определять опасные для жизни 

ситуации; уточнять представления о 

безопасном поведении в социуме.  

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

 

Закрепить знания об огнеопасных  

предметах, способствовать формированию 

навыков правильного обращения с огнем. 

Беседа «Обходи скользкие места». Формировать элементарные представления о гололёде, 

воспитывать умение вести себя при гололёде; учить соблюдать правила безопасности на льду; 

стремление помочь людям, попавшим в беду.  

Тематическая беседа «Зимние дороги». Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», 

«Снегопад». Дать знания о том, что зимой дороги скользкие, торможение транспорта 

происходит не сразу. Закрепить понятие «Безопасное поведение на дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения при гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, которое бывает зимой, как гололед и 

гололедица. Объяснить разницу,  способы избежать травм и переломов. 

 

Беседа «Что такое терроризм». Цель: формирование основ противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы обнаружили подозрительный предмет?» 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать подозрительность. Закрепить 

правила поведения в подобных ситуациях. 

 

 

Викторина «Пусть елка новогодняя нам радость принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах пожарной безопасности во время 

Новогоднего праздника. 

Опытно – экспериментальная деятельность «Опасная свеча». Цель: закрепить, какую 

опасность таит в себе пожар, формировать навыки пользования средствами индивидуальной 

защиты.  

Январь Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

Закреплять представление об особенностях 

работы водителей различного транспорта. 

Расширять знания о том, какой транспорт 

бывает, закреплять знания о видах 

общественного транспорта, знакомить с 

особенностями передвижения всех видов 

общественного транспорта и правилами 

поведения в нем.  Продолжать знакомить с 

особенностями передвижения на 

подземном транспорте метрополитена и 

правилами поведения в нем пассажиров. 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закреплять знания о 

мерах предосторожности в отношении 

источников электроэнергии (розетки, 

выключатели и др.) 

Ситуации общения «Что я знаю об автомобилях», «Как себя надо вести в транспорте», «Мы в 

автобусе». Расширять знания о том, какой транспорт бывает, закреплять знания о видах 

общественного транспорта, знакомить с особенностями передвижения всех видов 

общественного транспорта. 

Конструирование на тему «Гараж для своей машины» 

Игровая ситуация «В гостях у автолюбителя». 

Игровая ситуация «Я еду в автобусе»  

Конструирование на тему «Трамвай». 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус»  

Чтение произведения Н. Носова «Как Незнайка катался на грузовом автомобиле» 

Ситуация общения «Водитель» (автобуса, троллейбуса, трамвая). Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и его назначении в жизни человека. 

 

Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если вы оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот». 
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Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о поведении на 

улице во время  зимних игр. Закрепить 

знания по предупреждению несчастных 

случаев. 

 

 

 

 

Формировать представления о безопасном 

поведении в социуме.  Научить детей 

самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего ситуациях и 

способах поведения в них. Уточнить 

знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в отношении бытовых электроприборов 

через художественное произведение.  

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во время отсутствия  взрослых. Учить детей 

выбирать  безопасные игры и развлечения.  Повторить правила пользования электрическими 

приборами. Учить детей оказывать друг другу первую медицинскую помощь. 

 

Беседа «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении на улице во время  зимних игр (нельзя устраивать на 

проезжей части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, опасно выходить на лед и т.д.). 

Подвижная игра «Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о правилах безопасности во время проведения 

зимних игр, воспитывать уважительное,  дружеское отношение друг к другу. 

 

Игровой тренинг «Конфликты между детьми». Цель: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

Моделирование и анализ проблемной ситуации «Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав ребёнка. Ребёнок имеет право на отдых, досуг, 

участие в культурной и творческой жизни. 

Игра  «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, воспитывать бережное отношение к окружающему. 

 

Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о существующих службах спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья людей. 

Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для оказания первой помощи пострадавшим при 

пожаре. 

Февраль Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с 

помощью светофора. Закреплять знания о 

сигналах светофора.  

Учить использовать знания правил 

дорожного движения (применяя макеты). 

Дать представление о том, как переходить 

улицу на перекрестке, где нет указателей. 

Чтение стихотворения И. М. Серякова «Законы улиц и дорог». 

Ситуация общения «Как безопасно перейти дорогу». 

Дидактическая игра «Найди свой цвет» 

Беседа «Как работает транспорт» 

Моделирование ситуаций по теме «Кто самый наблюдательный?» 

Ситуация общения «О чем говорит дорожный знак», «Как переходить дорогу зимой». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Чтение произведений о дорожных знаках. 
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Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

Расширять  знания  об особенностях 

движения транспорта на перекрестке. 

Знакомить с правилами поведения на 

улицах города, если потерялся или 

путешествуешь по городу самостоятельно.  

Воспитывать внимательность, 

сообразительность, умение выполнять 

правила безопасности движения, быть 

взаимно вежливыми с окружающими 

 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту.  Закреплять знания о 

мерах предосторожности в отношении 

бытовых электроприборов. Повторить 

правила пользования электрическими 

приборами. Учить детей оказывать друг 

другу первую медицинскую помощь. 

 

Закрепить знания детей о поведении на 

улице во время  зимних игр. Закрепить 

знания по предупреждению несчастных 

случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о безопасном 

поведении в социуме. Совершенствовать 

ранее приобретенные навыки личной 

безопасности.  

 

 

 

 

 

Конструирование на тему «Моя родная улица города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина: «В мире электроприборов»  

Цель: Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по возможности правильно действовать. 

Способствовать развитию осторожности и осмотрительности.  

 

 

 

Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями, грозящими человеку в зимний период, учить оказывать 

первую помощь при обморожении, учить играть согласно заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать первую помощь в опасных для здоровья 

ситуациях.  

Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для здоровья человека, учить 

беречься от сосулек, уметь предвидеть опасность. 

 

Игра «Я не должен» 

Цель: обучение нормам и правилам поведения во взаимоотношениях с людьми, упражнять в 

определении приемлемых и неприемлемых взаимоотношений (в системах взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок), учить объяснять свой выбор. 

Беседа «Как бы ты поступил» 

Цель: закрепление умения принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях, 

контролировать свое поведение в общении с людьми. 

Рассматривание типичных опасных ситуаций возможных контактов с чужими людьми на 

улице: 
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Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

 

Закрепить знания об огнеопасных  

предметах, способствовать формированию 

навыков правильного обращения с огнем. 

• незнакомый взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-нибудь, обещая показать что-то 

интересное, предлагая игрушку; 

•незнакомый взрослый открывает дверцу машины и приглашает покататься вместе с ним; 

• незнакомый взрослый угощает конфетой, мороженым и т. д. 

 

Драматизация «Спичка-невеличка». Способствовать формированию навыков правильного 

обращения с огнем; учить детей выразительно передавать образы героев произведений. 

КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещено, 

прививать детям навыки осторожного обращения с огнём. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность, продолжать учить поведению в экстремальных ситуациях. 

Март Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

 

Расширять знания о правилах пешеходов 

на дороге и на тротуаре. Знакомить с 

видами перехода: наземный, подземный. 

Продолжать учить различать 

информационно-указательные, 

запрещающие и предупреждающие знаки,  

о назначении знаков сервиса. Формировать 

знания о переходе железнодорожных 

путей. Закреплять представления о 

дорожных знаках «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума».  

 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Закреплять 

представления детей о значении для 

здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формировать 

основы безопасности на воде. 

 

 

Игровая ситуация «Как правильно перейти 

проезжую часть». 

Режиссерская игра «Сказочные герои на дороге».  

Ситуация общения  

Чтение И. М. Серяков. «Дорожная грамота», стихи про транспорт В. И. Мирясова 

Аппликация «Автобус на нашей улице» (коллективная)  

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Проделки Королевы простуды». Цель: формировать представление  о здоровье как 

одной из основных ценностей. Научить детей правилам безопасного поведения в зимний 

период, осторожности в период гололёда.  

Практическая работа с опытами «Осторожно, микробы!» Цель: Закреплять представления 

детей о значении для здоровья санитарно – гигиенических мероприятий, формировать 

представления о причине некоторых заболеваний – микробах. 

Познавательная беседа «Право ребёнка на здоровье». Цель: Познакомить детей с важнейшими 

правами человека, государственными документами о правах человека. Формировать  желание 

заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае необходимости. 

 

Беседа «На воде, на солнце…». Знакомство с правилами. Рассматривание иллюстраций. 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определённые правила безопасности 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза», С. Маршака «Три мудреца в одном тазу». 

Литературная викторина «Что? Где? Когда?» 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей направленности143 
 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

определять опасные для жизни ситуации, 

отличая их от безопасных. Расширять  

представления о безопасном поведении в 

социуме. Формировать знания о 

телефонной связи, как предмете первой 

необходимости в критических ситуациях.  

 

Формировать представление о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Закрепить представление об 

электроприборах, и правилах поведения во 

время  их возгорания. 

Цель: познакомить с литературными произведениями, в которых описываются ситуации 

опасные для жизни человека. 

Игра КВН «Не зная броду не суйся в воду» 

Рассматривание репродукций картин В.Перова «Рыболовы на причале», «Охотники на 

привале».  

 

Игра «Телефон».  Цель: формирование знания о телефонной связи, как предмете первой 

необходимости в критических ситуациях, знакомить с телефонными номерами служб — 

спасателей. 

Игра «Составим модель хорошего и злого человека» 

 Цель: развитие умения подбирать детали лица человека, который может представлять 

опасность (или наоборот) для окружающих. 

  

 

Игра «1,2,3, что может быть опасно — найди». Цель: закрепление представления об 

источниках опасности в доме, развитие сообразительности, внимания. 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели». Стимулировать развитие зрительного восприятия при 

поиске предметов в непривычной ситуации, демонстрировать способы быстрого принятия 

решения при чрезвычайной ситуации. 

 

Апрель Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

Безопасность  в 

природе 

 

 

Учить использовать свои знания правил 

дорожного движения при передвижении 

без взрослого. Дать представление о 

безопасном пути от дома к школе. 

Совершенствовать знания дорожной 

грамоты в практических и игровых 

ситуациях.  Дать представление об 

особенностях дорожного движения на 

загородной трассе. 

 

Познакомить детей с источниками 

опасности, мерах предосторожности при 

обращении с бытовыми предметами, 

сформировать умения и навыки 

безопасного поведения. 

 

Обобщить знания правил поведения в 

экстремальных стихийных ситуациях, 

научить предотвращать эти ситуации. 

Закрепить знание детей о явлениях 

Дидактическая игра «Дорога в школу» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». Цель: развивать ориентировку в 

окружающем пространстве и умение наблюдать за движением машин по проезжей части 

города и во дворе. 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Я иголки не боюсь». Цель: закреплять умение безопасного обращения с иголкой; 

развивать мелкую моторику; воспитывать внимание, усидчивость. 

Игра «Что мы знаем о вещах». Цель: расширять представления детей о правилах безопасного 

поведения в быту; развивать внимание, память; воспитывать чувство сотрудничества. 

 

 

Беседа «Что мы должны знать о буре и урагане» 

Беседа «Что надо знать, чтобы избежать опасности во время грозы». Знакомить детей с 

правилами поведения во время грозы. 

Рассматривание иллюстраций «Явления природы». Закрепить знание детей о явлениях 
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Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

природы. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать ранее приобретенные 

навыки личной безопасности, расширять 

представления о правилах осторожного 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

 

 

Закрепить элементарные правила 

поведения в природе, бережного 

отношения к окружающей среде, 

прививать детям навыки осторожного 

обращения с огнём. Воспитывать 

наблюдательность, внимательность, 

продолжать учить поведению в 

экстремальных ситуациях. 

природы, знакомить с правилами поведения во время бури и сильного ветра (урагана) 

Беседа «Как вести себя во время бури, урагана или смерча?». 

Цель:  познакомить с такими явлениями природы, как буря, смерч, ураган, выяснить разницу и 

степень опасности для жизни человека. Уточнить правила безопасности во время стихийных 

бедствий. 

 

Игра «Знакомый, свой, чужой». Цель: формирование точного понятия того, кто является  

«своим», «чужим», « знакомым». 

Беседа «Когда грозит опасность» 

Цель: закрепление знаний детей о необходимых действиях в случае опасности. 

Ситуация общения «В поисках добрых слов». Цель: развивать коммуникативные умения и 

социальные навыки, побуждать использовать вежливые слова, учить находить способы 

контакта с малознакомыми людьми. 

 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих иллюстраций.  

Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», 

беседа по содержанию.  

Игра «Средства пожаротушения» 

Инсценировка «Лисичка со спичками». Цель: прививать детям навыки осторожного обращения 

с огнём. 

Май Безопасность на 

улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность в быту 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о правилах дорожного 

движения, предписанных пешеходам и 

водителям транспорта, в игровых 

ситуациях. 

Дать представление об автогородке. 

Закрепить правила поведения пешеходов и 

велосипедистов на территории 

автогородка. Воспитывать культуру 

поведения на улице, взаимоуважение в 

игре. Упражнять внимание и память 

 

Познакомить детей с источниками 

опасности, мерах предосторожности при 

обращении с бытовой химией, 

сформировать умения и навыки 

безопасного поведения. 

 

 

 

Беседа «Катание на велосипеде». Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании детей на велосипеде.  

Игра «Подбери знак». Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

Игра «Умелый пешеход». Цель: развивать координацию движения, закреплять правила 

поведения пешеходов. 

Моделирование проблемной ситуации «Сезонные особенности поведения на дороге». Цель: 

находить решение проблемной ситуации. 

 

 

 

Беседа «Безопасность в доме. Лекарства и бытовая химия».  

Ситуация общения «Предметы, требующие осторожного обращения». Дидактическая игра 

«Найди свою витаминку». 

Цель: Формировать знания детей о том, что нельзя употреблять лекарства без разрешения 

взрослых. Уточнять представления детей об опасных предметах в быту, которыми нельзя 

играть. Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья (лекарства и т. д.), помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 
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Безопасность  в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Формировать основы безопасного 

поведения в природе. Формировать 

представление о разнообразных 

насекомых; дать знание о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми 

 

 

 

 

 

Совершенствовать ранее приобретенные 

навыки личной безопасности, расширять 

представления о правилах осторожного 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить элементарные правила 

осторожного обращения с огнём и 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Воспитывать наблюдательность, 

внимательность,  

 

Беседа «Берегись насекомых», дать знание о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

Рассматривание иллюстраций «Насекомые» 

Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с насекомыми. Воспитывать 

чувство самосохранения.  

Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания клещей, их 

внешним видом и способами защиты от клещей. 

 

Беседа «Пора, не пора – не ходи со двора».  

Игровая ситуация «Если ты гуляешь один».  

Дидактическая игра «Где и как можно играть».  

Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Словесная игра «Опасности во дворе». 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. Дать детям знания о том, 

что нельзя вступать в разговоры с незнакомцами, идти с ними (что бы они не предлагали, 

отвечать: «нет» и сразу уходить туда, где много людей, при необходимости кричать и звать на 

помощь). 

 

Беседа «Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания о правилах пожарной безопасности».  

Ситуация общения «Чтобы не сгореть!» 

Загадки по пожарной безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы — спасатели». Цель: закрепление представления об опасных 

ситуациях в быту, о правильных действиях в конкретных ситуациях, воспитание 

сочувственного отношения к пострадавшему. 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие  

Социально-эмоциональное развитие дошкольников (6-7 лет)  

Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 6-7 лет: методическое пособие/ И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е.Рычка 

 

 
Дата  

 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-во 

часов 
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Сентябрь 

1 неделя 

 

   Занятие 1 

«Мой портрет в 

рисунках и 

цифрах». 

Создание условий для формирования образа Я и расширения представлений ребёнка о 

его прошлом, настоящем и будущем. 

Стр.21 

1 

2 неделя 

 

  Занятие 2 

 «Где стоит 

буква «Я» в 

алфавите? 

Создание условий для расширения представлений о правилах взаимодействия в группе. Стр.24 

1 

3 неделя 

 

 Занятие 3 

 «Я состою из 

эмоций». 

Создание условий для расширения знаний о базовых эмоциях: грусть, радость, злость, 

страх, удивление, интерес 

Стр.27 
1 

4 неделя 

 

  Занятие 4  

«Чувства разные 
нужны» 

Создание условий для развития умения распознавать эмоции и понимать их причины, 

влияние на поведение. 
Стр.30 

 

5 неделя 

 

  Занятие 5 

«Пишу своё 

первое письмо». 

Создание условий для развития умения передавать эмоции через письменную речь и 

изображение. 

Стр.33 
 

6 неделя 

 

  Занятие 6  

«Я доверяю 

своим 

ощущениям». 

  

  Создание условий для знакомства с органами чувств и понимания влияния ощущений 

на эмоцию. 

Стр.36 

1 

7 неделя 

 

  Занятие 7 

«Я играю в 

ассоциации». 

Создание условий для расширения эмоционального словаря с помощью ассоциаций. Стр.39 
1 

8 неделя 

 

 Занятие 8 

«Как 

договориться 

без слов» 

Создание условий для развития эмоциональной выразительности, умения распознавать 

эмоции по невербальным признакам 

Стр.42 

1 

Каникулы   Игровые 

тренинги: 

«Покажи 

эмоцию». 

«Зеркало»   
 

«Танец эмоций»  

 

 

Развивать эмоциональную выразительность. 

 

Развивать эмоциональную выразительность, умение распознавать эмоции по    

невербальным признакам. 

Развивать эмоциональную выразительность.  

Стр.43 

1 

9 неделя 

 

  Занятие 9 

«О чём может 

Создание условий для развития эмоциональной выразительности, умения распознавать 

эмоции по невербальным признакам . 
Стр.45 1 
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сказать твоё 

тело?» 

10 неделя 

 

  Занятие 10 

 «Как звучат 

эмоции?»   

Содействие развитию звукового восприятия, умения ассоциировать эмоции со  

 звуками. 

Стр.48 
1 

11 неделя 

 

  Занятие 11 

«Оркестр моего 

настроения» 

  

Создание условий для развития звукового восприятия, умения распознавать  

 эмоции. 

 

Стр.51 

1 

12 неделя 

 

 Занятие 12 

Скучное я делаю 

интересным» 

Создание условий для стимулирования интереса к творчеству, развития умения 

управлять эмоциями через творчество. 
 

Стр.54 
1 

13 неделя 

 

  Занятие 13 

«Моё ателье 

цвета» 

Создание условий для развития эмоционального восприятия цвета и творческого 

экспериментирования с цветом и формой. 

Стр.58 
1 

14 неделя 

 

   Занятие 14 

«Страницы из 

моей книги 

эмоций» 

Создание условий для актуализации у ребёнка знаний об эмоциях и причинах их 

возникновения. 
Стр.61 

1 

Каникулы 

   

Игра 

«Костюмерная» 

Эксперимент 

«Мраморная 

картина» 

Развивать восприятие цвета как источника эмоций . Обсудить влияние цвета на 

эмоциональное состояние, возможность использования цвета для саморегуляции. 

Развивать интерес ребёнка к творческой и исследовательской деятельности. 

Стр.59 

 

Каникулы 

 

Игровой 

тренинг:  

«Придумываю и 

рисую слова». 

«Рифма летает». 

Развивать умение фантазировать. 

 

 

 

Развивать умение придумывать рифму. 

Стр.65 

 

15 неделя 

 

 Занятие 15 

«Я рисую 

стихи» 

 Создание условий для восприятия и выражения эмоций через поэтический текст  

 и иллюстрации. 

 

Стр.64 
1 

16 неделя 

 

 Занятие 16  

«Как 

договориться с 

собой» 

Создание условий для актуализации знаний ребёнка о возможности регулирования 

своих эмоций . 

Стр.66 

1 

17 неделя 

 

 Занятие 17  

«Искусство 

моего дыхания» 

Создание условий для знакомства с дыхательными упражнениями как 

способами саморегуляции. 

Стр.69 
1 
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18 неделя 

 

 Занятие 18 

«Я могу 

рисовать свои 

эмоции» 

Создание условий для развития умения определять эмоции, использовать цвет для 

выражения эмоций в творческой работе 

Стр.72 

1 

19 неделя 

 

 Занятие 19  

«Удивительные 

игры с 

искусством» 

  Создание условий для выражения эмоций ребёнка через занятия творчеством. Стр.75 

1 

20 неделя 

 

  Занятие 20 

«Превращение 

моих эмоций»   
 

Создание условий для развития у ребёнка навыков социального взаимодействия и 

сотрудничества. 

Стр.78 

1 

21 неделя 

 

Занятие 21  

«Игра в 

собирателей» 

Создание условий для развития умения регулировать эмоции при взаимодействии в 

группе. 

Стр.81 
1 

  

Каникулы 

  

Игровые 

тренинги. 

«Найди слово 

ДРУГ»  

«Порадуй 

меня!» 

  

 

Расширять представление детей о дружбе. 

 

Развивать умение использовать в речи вежливые слова и выражения. 

Стр.84 

1 

22 неделя 

 

 Занятие 22 

 «Как стать 

хорошим 

другом» 

 

Создание условий для развития умения выстраивать эффективное взаимодействие, 

оказывать поддержку. 

Стр.84 

1 

23 неделя 

 

Занятие 23  

«Мой питомец 

мне друг» 

Создание условий для развития умения заботиться и оказывать поддержку. Стр 91 
1 

24 неделя 

 

   Занятие 24 

«Как помочь 

другому?» 

Создание условий для развития эмпатии. Стр.91 
1 

25 неделя 

 

  Занятие 25 

«Я могу 

поделиться с 

тобой» 

Содействие развитию эмпатии. Стр.94 

1 

26 неделя 

 

Занятие 26 

«Кубик 

согласия» 

Содействие развитию неконфликтной коммуникации в группе. Стр.97 
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Образовательная область: Социально - коммуникативное развитие» 

Экономическое развитию детей 6-7(8) лет «Гном-Эконом» 

Авторская программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«Гном -Эконом» 

С сентября месяца работают: 

 Кинозал «Фунтик» (работает 1 раз в неделю) 

27 неделя 

 

Занятие 27 

«Где найти 

хорошее 

настроение?» 

Создание условий для развития коммуникации и кооперации. Стр. 100 

1 

28 неделя 

 

Занятие 28 

«Зачем быть 

вежливым» 

 

Создание условий для понимания ребёнком понятий «просьба» и «требование».   Стр.103 

1 

29 неделя 

 

  Занятие 29 

«Я сочиняю 

игру» 

Создание условий для развития умения придумывать игры . Стр.106 
1 

30 неделя 

 

Занятие 30 

«Учимся играя»   

Создание условий для развития умения придумывать сказки . 

 

Стр.109 1 

31 неделя 

 

Занятие 31 

«Рецепт 

хорошего 

человека» 

Создать условия для обобщения полученных знаний и умений. Стр.112 

1 

32 неделя 

 

  Занятие 32 

Развлечение 

«Творческая 

мастерская 

«Страна эмоций» 

Содействовать развитию творческих способностей детей, создавать условия для 

проявления умений и навыков, полученных в рамках занятий по Программе, в условиях 

совместной творческой деятельности и ситуации конкурса. 

Стр.119 

1 

33 неделя 

 

 Занятие 33 

Развлечение 

«Восприятие и 

понимание  

причин эмоций» 

Создание условий для совместной деятельности детей и членов их семей с целью 

укрепления эмоционального взаимопонимания и сотрудничества. 
Стр.120 

1 

34 неделя 

 

 Занятие 34 

Игровой тренинг 

«Эмоциональная 

регуляция» 

Создание условий для заинтересованного участия родителей в совместных занятиях с 

ребёнком в рамках второго раздела «Эмоциональная регуляция. 

Стр.123 

1 
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 Танцевальный клуб «Диско» (работает 1 раз в неделю) 

 Акция «Прокат игрушек» (работает 1 раз в неделю) 

 Спортклуб «Лидер» (тренажерный зал, нестандартное оборудование) (работает ежедневно) 

 Театральные и музыкальные представления  (работает 1 раз в неделю) 

Участие в благотворительных акциях (помощь деньгами другу  покупка предметов на нужды группы и  т.д.). 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1. Обследование детей 

 

Методика проведения собеседования с детьми направлена на выявление 

экономических представлений и понятий, способов мыслительной деятельности и 

умений оперировать ими. 

Приложение 2 

2. Обследование детей 

 

Методика проведения собеседования с детьми направлена на выявление 

экономических представлений и понятий, способов мыслительной деятельности и 

умений оперировать ими. 

Приложение 2 

3. Тратим разумно, 

экономим  

Расширить и закрепить уровень представлений детей о сущности экономических 

явлений и понятий, изученных в течении прошлого года и года текущего, 

формировать экономическое мышление. Закрепить классификацию экономических 

понятий: «природные ресурсы», «производитель», «потребности», «капитальные 

ресурсы». Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их необходимо только 

с пользой, относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  

Воспитываем бережное отношение к труду и деньгам.  

Д/игра «Узнай, чей колосок» 

-Д/игра «Кому принадлежит» орудия труда разных 

профессий 

Беседа «Машины- помощники» 

 

Беседа, чтение, игра «Деньги получил – ерунды 

накупил», викторина «Разумные траты сказочных 

героев»,  

игра «Открываем бутербродную»  

4. Копим и сберегаем  Учить детей анализировать и систематизировать сведения об экономике, начать 

формировать представления об экономике как способ ведения хозяйства, изучать 

первые азы ведения хозяйства. На конкретных примерах их жизни показывать 

основные правила экономики. 

Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить, копить непросто, но 

полезно, ответственно и важно.  

 

Ситуационные задачки, папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждения, игра «Копим и сберегаем»  

5. «Копилка»  

 

Научить выделять главное направление использования денег людьми, дать понятие 

о семейных доходах и расходах, семейного бюджета. Закрепляем понятия 

«откладывать», «копить», «сберегать». Обыкновенная копилка поможет понять, как 

важно прилагать усилия к тому, чтобы обрести желаемую вещь, научит экономить 

и давать возможность распоряжаться личными деньгами.  

Беседа «Семейный бюджет» (на что ваша семья 

расходует деньги?) 

чтение сказки А. Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

Морфологическая карта «Выбор» (дети сами 

выбирают что более необходимо) 

6. Уважаем труд людей Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

профессий (связанных с производством товаров, экономикой, профессий 

родителей). Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

Воспитывать желание и стремление детей быть занятыми полезным делом, 

Беседы и рассматривание альбомов по теме 

«Профессии». Чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений, пословиц, поговорок. 

Проведение дидактических игр: лото «Кому, что 

нужно для работы?», «Профессии», «Внимание, 
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помогать взрослым. ошибка!». Словесные игры: «Четвертый лишний», 

«Кто что делает?», «Угадай профессию», 

«Угадайте, что я делаю?». Загадки о профессиях. 

7. «Путешествие по стране 

Бережливость» - «ЦАРИЦА 

ВОДИЦА» 

Расширить знания детей о воде и её свойствах; 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе; 

Дать представление об очистных сооружениях и способах очистки воды; Развивать 

любознательность и познавательную активность детей; 

Создание условий для формирования у детей бережного отношения к 

использованию водных ресурсов. Воспитывать бережное отношение к природным 

ресурсам. 

 

 

Серия наблюдений «Кому нужна вода» 

Беседа-рассуждение «Вода – источник жизни» 

Сказка от Водяши «Есть ли вода на планете 

Сухоша» 

Моделирование схем  «Волшебные Напоминалки 

для родителей и детей» 

Рассматривание плаката «Откуда в городе вода» 

Игровой комплекс «Чистая капелька» 

Цикл наблюдений и экспериментов - «Фокусы с 

водой» 

Игра-дискуссия «Хорошо-плохо» 

Рисование эмблемы-памятки «Сберегалочка» 

Инсценировка «разговора» капелек из неплотно 

закрытого крана 

Викторина «Загадки от Водяши» 

8. «Путешествие по стране 

Бережливость» 

 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 

 

Изучить информацию об электричестве. 

Получить знания о пользе электричества. 

Познакомиться со статическим (безопасным) электричеством. 

Освоить технику безопасности при обращении с электроприборами. 

Исследовать электричество с помощью опытов. 

Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

использованию электроэнергии. 

 

Работа над  проектом «Энергосбережение- дело для 

всех, польза для каждого» 

Сказки от Электроши «О том, как Катя перестала 

бояться темноты», «Электрическая лампочка», 

«Наш друг – электрический ток». «Его величество 

Выключатель» 

Решение проблемной ситуации «Что будет, если 

исчезнет электричество» 

Игра-фантазирование «Разговор двух лампочек» 

Рисование «Королева лампочка» 

Поисковая деятельность «Патруль Светлячок» 

Рисование предупреждающих знаков. 

Игровой комплекс «Приключения лампочки» 

Исследовательская деятельность «Где живет 

электричество в детском саду» 

Инсценировка отрывка из стихотворения С.Я. 

Маршака «Вчера и сегодня» 

Выставка детского творчества «Без электричества 

нам не обойтись» 

Аппликация – коллаж «Время менять привычки» 

Каникулы «Природа просит 

защиты» 

Выявить значимость охраны окружающей среды. Активизировать познавательную 

и самостоятельную деятельность детей. Продолжать активизировать словарь, 

Акция «Чистый дом, чистый двор – чистая 

планета»  
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 пополнять словарный запас за счёт слов и словосочетаний: среда обитания, 

окружающая среда, экология; развивать умение выражать своё мнение 

Развивать сотрудничество в группе, творческий потенциал; умение видеть 

проблему, и анализировать. 

Воспитывать у детей культуру природолюбия и понимания потребности 

природоохранной и экологической деятельности, эмоционально-положительное 

отношение к охране природы. 

Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

природе, к материальным ценностям, воспитание культуры поведения. 

Организация выставки методической и детской 

литературы «Маленькие берегоши».  

Семейная газета «Наш  Домовёнок», выставка 

детско-родительского творчества  «Бережем и 

экономим» 

9. «Путешествие по стране 

Бережливость»  

 

«ТЕПЛО» 

 

Закрепить представления детей об экономии, рассказать о возможностях экономии: 

тепла, предметов потребления, объяснить пути добывания, сохранения и 

транспортировки воды, тепла, уточнить у детей представления об этих процессах, 

рассмотреть рисунки и закрепить знания в дидактических и подвижных играх, 

воспитывать бережное отношение к водным ресурсам, уважение к результатам 

труда людей, благодаря которому всем детям тепло и уютно не только в группе, но 

и дома. 

Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

использованию тепла. 

Сказки от Теплоши «Новые приключения 

колобка», «Казка пра батарэю» 

Познавательные беседы «Что такое тепло?», 

«Экономим тепло» 

Театрально-игровой комплекс «Чтобы в доме было 

тепло и уютно» 

Цикл опытов «Теплый - холодный», «Где живет 

тепло?», «От чего кружка стала теплой?»  

Коллаж «Уютный теплый дом» 

Исследовательская деятельность «Где живет 

Теплоша» 

Составление правил «Мудрые советы от Теплоши» 

Развлечение «Теремок на новый лад» 

10. Труд – основа жизни Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо своей семьи, близких 

людей, друзей, домашних питомцев и пр.  

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо.  

Виды домашнего труда. 

Беседа, игра-соревнование «Мои домашние 

обязанности», выставка семейных фотографий 

«Наша семья трудится», тематический стенд о 

труде 

11. Творческое занятие 

«Наша «мастерская»  
 

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми делами, экономить, 

беречь свои вещи.  

Дети занимаются посильным ремонтом игрушек, в 

том числе принесенных из дома. Делают поделки и 

экономят материал: бумагу, краски и пр.  

12. Мини-спектакль «День 

рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки надо подбирать или 

мастерить.  

Интерактивный мини-спектакль  

13. Виртуальная экскурсия в 

магазин «Детский мир»  

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-продажи. Этому предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на день рождения»  

14. Досуг «Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. Бережливость, экономия, разумное отношение к расходам 

(поделиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно).  

 

Каникулы «Полезные 

привычки в быту – тоже 

экономика» 

Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим миром: вещами следует пользоваться по 

назначению, всему свое место.  

 Беседы на темы 

 «Приобрел вещь – умей с ней обращаться». 

Чтение художественной литературы К.Чуковский 

«Федорино горе» В.Маяковский «что такое хорошо 
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и что такое плохо» Пословицы и поговорки о лени, 

труде. 

Каникулы «Полезные 

привычки в быту – тоже 

экономика» 

Формировать представление о том, что в рукотворный мир вложен человеческий 

труд. 

Дидактические игры «Правила поведения» «Плохо 

– хорошо»  

 

15. Профессиональная 

деятельность взрослых 

Создать условия для повышения интереса воспитанников к профессиям 

родителей; помочь определить и понять значимость профессиональной 

деятельности взрослых; 

обогащать словарь воспитанников путём введения новых слов («профессия», 

«профессионал», «трудолюбие», «лодырь» и т.п.) и выражений (поговорки, 

пословицы);  

учить воспитанников поддерживать беседу (вести диалог), отвечать на заданные 

вопросы, делать выводы; 

Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и трудиться.  

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, 

представляем, рисуем. 

беседы о труде людей, трудолюбии и лени, о 

профессиях родителей, о значимости труда в жизни 

каждого из нас, о предметах, облегчающих труд 

человека:  

«Что такое профессия?» 

«Для чего людям трудиться?» 

«Что нам нужно для работы?» 

«Что значит быть трудолюбивым?»  

«Хорошо ли быть ленивым?» 

«Что было бы, если бы пропали все доктора, 

повара, строители…»  

Рассуждения детей по данным вопросам с опорой 

на литературные произведения, личный опыт, 

рассказы родителей и педагогов.  

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 

16. Занимаем и одалживаем  Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». Занять – взять что-то взаймы 

на время, одолжить – дать что-то взаймы на время.  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка-передвижка «Занимаем и 

одалживаем».  

17. Долги  Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг» и русской поговоркой «долги к 

земле придавили». Выясняем, что долг может быть не только денежным, 

невыполненные обещания – это тоже долг. 

 

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и русскую поговорку  

18. Заплатить долг скорее, 

так будет веселее  

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить).  

Обсуждаем русские пословицы:  

- Умей взять, умей и отдать!  

- В долг брать легко, а отдавать тяжело.  

19. Мини-спектакль «Долг»  Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать», «долг», «должник».  Интерактивный мини-спектакль  

20. «Семейный бюджет» 

 

Учить целесообразно тратить деньги, разумно подходить к покупке вещей, 

учитывая возможности и потребности; развивать логическое мышление; 

воспитывать у детей бережливость и уважительное отношение к людям, 

зарабатывающим деньги. 

  

21. Досуг «Долг и 

ответственность» 
Учить давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает 

Технология «Ситуация месяца».  

https://vscolu.ru/vnimanie/intellektualnoe-razvitie-doshkolnikov.html
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слабых») и достаточно тонко их различать, различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». ... 

Обеспечение развития первичных представлений: · о высших нравственных 

чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть) 
Каникулы  «Все по плану»  Знакомим с понятием «план». Объясняем важность составления планов. 

Закладываем основы планирования.  

Начинаем с планирования своего дня. Учимся организовывать свое время. Учимся 

решать несложные экономические задачи.  

Например: игровое задание – рассчитай сумму покупки в первом и во втором 

магазине, определи, в каком из магазинов выгоднее совершать покупки.  

Игра «План на следующий день», папка-

передвижка «Мы планируем», беседа.  

Экономические задачки (сравни цены, поездка в 

зоопарк и др.)  

22. «Долг и 

ответственность» 

Закрепление материала. Воспитываем ответственность: если не уверен – лучше не 

обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство. 

 

Тема 6. «Учимся планировать» 

23. «Творим добро»  Понятие «потребности человека», закрепить названия основных потребностей и что 

к ним относится, уточнить, от чего зависят потребности человека, продолжать 

учить решать проблемные ситуации.  

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

24. Сделал дело – гуляй 

смело  

Учимся подводить итоги всего, что планировали и делали, анализировать поступки, 

искать эффективные решения, думать сообща.  

Игра «Сделал дело – гуляй смело», исследование, 

ситуационные задачки  

25. Мини-спектакль «План 

лисенка Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, планировать.  Интерактивный мини-спектакль  

26. Досуг «Наш план!»  Закрепление материала. Воспитываем желание и умение ставить перед собой цели, 

строить планы, действовать по плану и достигать цели.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 7. «Что такое богатство?» 

27. Наше богатство  Выясняем, что не все продается и покупается, что главные ценности (жизнь, мир, 

друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. Формируем 

представление об истинных ценностях и богатстве человека.  

Технология ТРИЗ.  

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и обсуждаем рассказ «Как 

Валюша бабушке сон покупала». Читаем и 

обсуждаем сказки «Бедные богатые», «Ум и 

богатство».  

Конкурс проектов «Наше богатство»  

28. Щедрость и жадность  Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это плохо. Обсуждаем такое 

качество человека, как щедрость, изображаем при помощи художественных 

приемов.  

Технология «Клубный час».  

Читаем и обсуждаем рассказ  

В. Сухомлинского «Жадный мальчик», обсуждаем 

поговорки, пословицы  

29. Бережливость  Осознаем, что бережливый человек всегда умеет трудиться, мастерить своими 

руками и радоваться от того, что сделал что-то самостоятельно.  

Бережливость, трудолюбие, благородство, честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам. 

Интерактивный мини-спектакль «Секрет белочки»  

30. Сюжетно-ролевая игра Праздник в рамках «Финансовой недели». Закрепление материала.  Технология «Ситуация года».  
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«Магазин»  Диагностика знаний и умений детей  

31.  Экономические 

профессии. 

Закреплять знания детей о разных профессиях, в т.ч. связанных с экономикой 

(экономист, бухгалтер, кассир, программист, инкассатор, менеджер и т.д.)  

Продолжать воспитывать рациональное отношение к деньгам, проявлять 

бережливость в повседневной практической деятельности, уважать результаты 

труда других людей. 

Умение употреблять в речи экономические 

термины понятиях, как «семейный бюджет», 

«доход», «расход», «заработная плата», «товар», 

«реклама», «прибыль», «убыток» 

32. «Каким должен быть 

профессионал» 

Определить содержание знаний и способов практической деятельности у детей в 

области экономики, прочность и устойчивость знаний, умение перенести их в 

незнакомую ситуацию; выявить уровень экономических представлений. 

Беседы на темы  «Я в магазине» «Продай товар» 

33. «Путешествие по стране 

экономике» 

Выявить уровень представления детей о сущности экономических явлений и 

понятий. Изученных в течение года; формировать экономическое мышление. 

Чтение В.Катаев «Дудочка и кувшин» 

- морфологическая карта «Назови магазин» 

- Д/ игра «Покупка» 

- игра «Черный ящик» 

- Волшебные задачки- игра головоломка 

34. Обследование детей 

 

Выявить уровень знаний  сформировавшихся в результате специально проведенной 

работы в течение учебного года. 

Приложение 2 
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Образовательная область: Физическое развитие 

В королевстве шахмат (6-7 лет) 
Авторская программа по обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного возраста 

«В королевстве шахмат» 

№ Тема  Содержание 

Занятие 1  

 

Диагностика Рассказать о том, чем будем заниматься на занятиях. Вызвать 

эмоциональный интерес к шахматной игре. Выявить уровень 

освоения детьми шахматной игры. 

Занятие 2   Диагностика Уточнение уровня освоения программного материала за 1 

год обучения. 

Занятие 3  

 

Рассказ о мудреце, 

придумавшем 

диковинную игру 

Познакомить с историей о зарождении и возникновении 

древней игры. 

Занятие 4  

 

Шахматная доска Формировать понятия 

«горизонталь», «вертикаль», «диагональ» 

Занятие 5  

 

Ценность 

шахматных фигур 

Формировать умение правильно оценивать фигуры. 

Расстановка фигур перед шахматной партией 

Занятие 6  

 

Техника мата 

одинокого короля. 

Познакомить с техникой мата одинокого короля. 

Занятие 7  Техника мата 

одинокого короля. 

Закрепить навык мата одинокого короля. 

Занятие 8  

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Познакомить детей с положением в шахматах, в котором 

любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. 

Каникулы  

 

Тренировочные 

позиции  

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Занятие 9  

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Познакомить детей с миттельшпиль – это следующий за 

дебютом этап шахматный игры, в котором происходят 

основные действия. 

Занятие 10  

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Научить детей ставить мат в два хода в дебюте. 

Занятие 11  

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить детей с тактическим приёмом - отвлечение 

фигуры, при котором фигура, вынужденная перейти на 

другое поле, перестаёт выполнять какие-либо важные 

функции. 

Занятие 12 Шахматная 

комбинация. 

Познакомить детей с тактическим приёмом - 

Завлечение, при котором нужно завлечь фигуру соперника на 

неудачное поле.  

Занятие 13  Шахматная 

комбинация. 

Познакомить детей с тактическим приёмом - 

блокировка, с помощью которого заставляют фигуры 

соперника блокировать путь отступления другой, как 

правило, более ценной фигуры, которая становится объектом 

атаки. 

Занятие 14  

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить с комбинацией разрушения. 

Каникулы  

 

Спортивное 

соревнование 

 

Закрепить знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Воспитывать интерес к игре в шахматы, усидчивость, 

совершенствовать навыки решения простейших шахматных 

задач. 

Каникулы  

 

Спортивное 

соревнование 

 

Закрепить знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Воспитывать интерес к игре в шахматы, усидчивость, 

совершенствовать навыки решения простейших шахматных 

задач. 

Занятие 15  

 

 

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить с 

«рентгеном»- эффект долговременного воздействия 

дальнобойной фигуры, от которого фигуры соперника не в 

состоянии надежно укрыть. 

Занятие 16  Шахматная 

комбинация. 

Упражнять в умении сочетать темы комбинаций и 

тематические приемы. 

Занятие 17  Шахматная Познакомить с комбинациями,    ведущие к достижению 
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 комбинация. материального перевеса.  Продолжать обучать детей 

тактическим приемам: отвлечение, завлечение. 

           

Занятие 18  

 

Шахматная 

комбинация. 

Развивать умение комбинировать ходы для достижения 

материального перевеса. Формирование навыков игры в 

шахматы путем изучения одного из видов тактического 

приема «связка» (полная, неполная, сложная). 

Занятие 19 

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить детей с сочетанием тактических приемов при 

игре в шахматы: освобождение пространства, перекрытие и 

учить применять эти приемы при игре. 

Занятие 20  Шахматная 

комбинация. 

Знакомство с правилом превращения пешки; закрепление 

навыков игры. 

Занятие 21 

 

Шахматная 

комбинация. 

Научить детей использовать сочетание тактических приемов 

при игре в шахматы. 

Каникулы  

 

Тренировочные 

позиции 

Игровые тренинги на отработку знаний, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Занятие 22 

 

Шахматная 

комбинация. 

Знакомство с понятиями «ничья», «пат». 

Решение дидактических заданий «Пат или не пат?» 

Воспитание любви к шахматам. 

Занятие 23  

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить с комбинацией для достижения ничьей – 

комбинация на вечный шах. 

Занятие 24  

 

Шахматная 

комбинация. 

Познакомить с общими идеями дебютов, показать несколько 

известных дебютов, научить определять хороший ход при 

выполнении дидактических заданий. 

Занятие 25  Шахматная 

комбинация. 

Продолжать знакомить с дебютами (на сложных примерах). 

Занятие 26  

 

Шахматная 

комбинация. 

Совершенствование игровых навыков. 

Занятие 27  

 

Повторение 

программного 

материала. 

Повторение программного материала, закрепление 

пройденного, развитие логического мышления. 

Занятие 28  Шахматный турнир. Продемонстрировать полученные знания у воспитанников. 

Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к игре в шахматы. 

Занятие 29  Шахматный турнир. Закрепление навыков ведения шахматной партии до победы 

в турнире. 

Занятие 30 

 

Шахматный турнир. Закрепление навыков ведения шахматной партии до 33 

победы в турнире. 

Занятие 31 

 

Шахматный турнир. Продемонстрировать полученные знания у воспитанников. 

Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к игре в шахматы. 

Занятие 32 

 

Шахматный турнир. Продемонстрировать полученные знания у воспитанников. 

Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к игре в шахматы. 

Занятие 33 

 

Диагностические задания. 

Занятие 34 

 

Диагностические задания. 
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Приложение 2 
КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм 

и 

ценностей, 

принятых  

в обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственн

ые 

ценности 

развитие 

общения  

и взаимо- 

действия  

ребенка  

со 

взрослыми 

и сверстни- 

ками 

становлени

е  

самостоя- 

тельности,  

целенаправ

- 

ленности 

и 

саморегуля

ции 

собственны

х действий 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчи- 

вости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности  

к совместной  

деятельности 

со сверстниками 

формировани

е 

уважительног

о  

отношения 

и чувства  

принадлеж- 

ности к своей  

семье и 

сообществу 

детей  

и взрослых 

в организации 

формиро- 

вание 

позитивны

х  

установок  

к 

различным 

видам 

труда и 

творчества 

формиро- 

вание 

основ  

безопасног

о 

поведения  

в быту,  

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие  

интересов  

детей,  

любозна- 

тельности 

и 

познава- 

тельной 

мотиваци

и 

формиро- 

вание 

позна- 

вательных 

действий, 

становлен

ие 

сознания 

развитие 

вообра- 

жения  

и твор- 

ческой 

активност

и 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений 

о себе,  

других 

людях 

формирование  

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах 

и отношениях 

формирование 

первичных 

представлений о 

малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социо-культурных 

ценностях  

нашего народа, 

отечественных 

традициях  

и праздниках, о 

планете 

Земля как общем доме 

людей, о 

многообразии 

стран и народов мира 

формиро- 

вание 

первичны

х 

представ- 

лений  

об 

особен- 

ностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение  

речью 

как сред- 

ством  

общения  

и 

культуры 

обогащени

е 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

граммати- 

чески  

правильной  

диалогическ

ой 

и монологи- 

ческой речи 

развитие 

речевого  

творчеств

а 

развитие  

звуковой 

и интона- 

ционной 

культуры 

речи, 

фонемати- 

ческого слуха 

знакомство с 

книжной 

культурой, детской  

литературой,  

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской  

литературы 

формировани

е 

звуковой 

аналитико- 

синтетическо

й 

активности  

как предпо- 

сылки обуче- 

ния грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосылок  

ценностно- 

смыслового 

становление 

эстетическог

о 

отношения  

формировани

е 

элементарны

х 

восприяти

е 

музыки 

восприятие  

художественн

ой 

литературы, 

стимули- 

рование  

сопережива- 

ния 

реализация  

самостоятель- 

ной 

творческой 
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восприятия 

и понимания  

произведени

й  

искусства,  

мира 

природы 

к окружа- 

ющему миру 

представлени

й 

о видах 

искусства 

фольклора персона- 

жам 

художе- 

ственных  

произведени

й 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф. И. 

ребенка 
Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной 

деятель- 

ности, 

связанной  

с выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие  

таких физиче- 

ских качеств, 

как 

координация 

и гибкость 

приобретение 

опыта 

в двигательной  

деятельности,  

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигатель- 

ной системы  

организма, разви- 

тию равновесия,  

координации  

движения 

приобретени

е 

опыта в 

двига- 

тельной  

деятель- 

ности, 

способ- 

ствующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

обеих рук 

приобретени

е 

опыта в 

двига- 

тельной  

деятельности

, 

связанной 

с 

правильным,  

не 

наносящим 

ущерба 

организму  

выполнение

м 

основных  

движений 

формиро- 

вание  

начальных 

представ- 

лений  

о 

некоторых 

видах  

спорта,  

овладение 

подвижны

ми 

играми 

с 

правилами 

станов- 

ление  

целенаправ

- 

ленности 

и само- 

регуляции 

в 

двигатель- 

ной сфере 

станов- 

ление  

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элемен- 

тарными 

нормами  

и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Приложение 3 

 
Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия 

Средства 

реализации 

Ответственн

ый за 

мероприятие 

Сентябрь 

Информационн

о-

аналитическое 

Мониторинг 

освоения 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

МАДОУ  

Индивидуальное ознакомление родителей с 

результатами освоения ребенком 

образовательных областей 

Методическое 

обеспечение, 

анкеты, 

рекомендации 

Воспитатели – 

психолог - 

логопед 

Коммуникативн

о-деятельность 

Открытые 

занятия для 

родителей «Что 

должен знать 

ребёнок 6-7 лет 

Расширение контакта между педагогами и 

родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры 

родителей, вовлечение родителей в процесс 

воспитания своих детей.  

Показ занятия 

по развитию 

речи. 

Воспитатели 

группы 

Познавательный 

вечер 

Мастер – класс 

«Артикуляционн

ая гимнастика в 

домашних 

условиях» 

Дать рекомендации родителям по занятиям с 

детьми артикуляционной гимнастикой 

Круглый стол Воспитатели 

группы 

Акция Восстановление и закрепление навыков, Буклеты, Воспитатели 
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«Внимание, 

дети» 

связанных с безопасным поведением ребят 

на улицах 

памятки группы 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме: 

 Режим дня 

Сетка занятий  

Ежедневное 

меню 

Возрастные 

особенности  

 По темам 

недели в 

сентябре: 

1.«Детский сад», 

2. «Осень». 

3.Одежда детей 

в осенний 

период года 

Привлечения родителей к участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, ознакомления с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, 

оказания практической помощи семье. 

Информационн

ые листы, папки 

– передвижки, 

стенгазеты 

Воспитатели 

группы 

Консультация по 

энергосбережен

ию 

Привлечение  родителей к участию в 

реализации социально-значимых проектах по 

энергосбережению 

Беседа, памятки Воспитатели 

группы 

Трансляция 

образовательной 

деятельности 

родителям 

(через 

родительские 

группы в 

мессенджерах) 1 

раз в месяц 

Привлечения родителей к участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, ознакомления с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, 

оказания практической помощи семье. 

Viber приложен

ие-мессенджер 

Воспитатель 

группы 

«Умеешь сам 

научи другого»   

Развитие способности действовать совместно 

друг с другом, согласовывая свои действия. 

Игровые 

тренинги 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Участие в 

выставке 

рисунков 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Привлечь родителей к активному участию в 

жизни детского сада, заинтересовать их в 

краеведческой работе детского сада.  

Консультация  Воспитатели 

группы 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

Нации» 

Привлечь родителей вместе с детьми 

принять активное участие в забеге. 

Консультация 

«Как правильно 

подготовиться к 

тренировке по 

бегу 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Конкурс юных 

чтецов среди 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Воспитателя 

люблю, и стихи 

ему дарю» ко 

Дню 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Привлечение родителей в творческую 

деятельность в жизни ребенка, помощь 

ребенку участие в конкурсе. 

Буклет «Учимся 

говорить 

выразительно» 

Воспитатели 

группы 

Октябрь 

Информационн

о-

Индивидуальная 

психологическая 

Индивидуальное ознакомление родителей с 

результатами психологической и речевой 

Беседы, 

рекомендации 

Педагоги - 

психологи 
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аналитическое и речевая 

диагностика по 

запросам 

родителей 

диагностики 

Коммуникативн

о-деятельность  

Общее 

родительское 

собрание 

«Достижения 

МАДОУ. 

Основные 

направления 

работы с детьми 

на новый 

учебный год. 

Дополнительные 

платные услуги 

в МАДОУ» 

Повышение информированности родителей 

через визуализацию и организацию 

открытых мероприятий 

Информационн

ые листы 

Воспитатели 

группы 

Родительское 

собрание группы 

«Образовательн

ое пространство 

– что это?» 

Повышение информированности родителей 

через визуализацию и организацию 

открытых мероприятий 

Буклеты, беседы Воспитатели 

группы 

Познавательный 

вечер  

«Игровой 

тренинг по 

технологии 

ТРИЗ» 

Формировать у родителей умение 

организовывать совместную деятельность с 

детьми 

Видео - показ Воспитатели 

группы 

Неделя 

народной 

музыки 

Привлечение интереса родителей к жизни 

ребенка в детском саду, 

привлечение родителей к участию 

совместной творческой деятельности с 

детьми 

Оформление 

стен газеты  

«Музыка 

глазами 

ребёнка» 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Открытые 

занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с 

каждым днём» 

занятие по 

ФЕМП 

«Путешествие 

на 

математические 

острова» 

Повышение педагогической компетенции 

родителей в воспитании и развитии детей 

Видео – показ Воспитатель 

группы: 

Гусейнова 

А.З. 

Акция «Дети 

против ДТП» 

Создание условий для формирования у 

современных родителей осознанного 

отношения к привитию детям привычек 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Памятки, 

буклеты 

Воспитатели 

группы 

Экскурсии в 

ближайшее 

природное 

окружение в 

детскую 

библиотеку 

«Сюда приходят 

дети узнать про 

всё на свете» 

Привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных мероприятиях 

Фотоотчёт 

«Библиотека и 

Я» 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме 

1. «Моя семья», 

1.Ознакомление родителей с информацией, 

пробуждение интереса. 

2.Привлечение родителей к передаче 

положительного опыта в вопросах 

воспитания. 

3.Познакомить родителей с практическими 

 

Круглый стол  

Воспитатели 

группы 
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2.«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

3.«Мир 

животных» 

(домашние) 

4.Транспорт 

способами воспитания у детей нравственных 

знаний. 

Групповая 

газета 

«Воспитываем в 

детях 

ответственность 

за свое 

поведение». 

Психолого-педагогическое и социально 

правовое просвещение, повышение правовой 

культуры родителей 

Групповая 

газета 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

сопричастному 

проектированию 

пространственн

ых решений 

проекта 

Привлечение родителей к деятельности  

ребенка, помощь ребенку в участии 

Информационн

ый стенд с 

листовками 

Воспитатели 

группы 

Развлечение «В 

стране 

дорожных 

знаков» 

Поддерживать желание родителей активно 

участвовать в жизни своего ребенка и 

детского сада 

Развлечение Воспитатели 

группы 

Выставка 

автомобилей 

«Автомобили 

будущего» 

Привлечение родителей в организации и 

помощи для выставки. 

Консультация Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

Информационн

о-

аналитическое 

Диагностические срезы 

по динамике развития 

детей. Выработка 

рекомендаций 

Индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами 

психологической и речевой 

диагностики 

Беседы, 

анкетирование 

Воспитатели – 

логопед- 

психолог 

Коммуникативн

о-деятельность 

Акция «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Акция «День правовой 

помощи детям» 

Разъяснение родителям 

юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребёнка в семье и 

дошкольном учреждении 

Буклеты Воспитатели 

группы 

Открытые занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с каждым 

днём» 

Занятие по 

познавательному 

развитию «Мир вокруг 

нас» 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

воспитании и развитии детей 

Видеоролик Воспитатель 

группы  

Шпинь Н.А. 

 

 

Руденко И.Л. 

Практикум проблемных 

ситуаций и поиск выхода 

из них «Наше право 

людьми зваться» 

Дать родителям знания о правах 

ребёнка, заинтересовать проблемой, 

выслушать суждения родителей по 

проблеме, помочь выйти из 

ситуаций. 

Памятка 

«Ограниченные 

возможности 

здоровья – 

жизнь без 

ограничений» 

Воспитатели 

группы 

Познавательный вечер Дать представление родителям о Оформления Воспитатели 
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«Витамины всем нужны – 

для здоровья важны»  

здоровом образе жизни плаката «Для 

чего нам 

витамины» 

группы 

Неделя психологии Повышение у родителей 

психологической культуры при 

воспитании и обучении детей 

Лепбук «Как 

распознавать 

свои и эмоции 

ребёнка» 

Воспитатели 

группы 

Психологи. 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление наглядно-

информационных 

материалов по теме 

«Безопасность ребенка 

осенью»  

Создание условий для 

формирования у современных 

родителей осознанного отношения  

привычек безопасного поведения на 

улицах в осеннее время года 

Буклеты, 

информационны

е листы 

Воспитатели 

группы 

Месячник гражданско-

правового воспитания 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

воспитании и развитии детей 

Размещение 

информации в 

родительском 

уголке 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Игровой час. Игровые 

мини тренинги для 

родителей. 

Развивать активный интерес у 

родителей к воспитанию своего 

ребенка 

Практические 

игровые 

упражнения и 

игры, 

информационны

й лист с 

рекомендациями 

Воспитатели 

группы 

Участие в выставке 

рисунков «О маме – с 

любовью» 

Привлечение родителей в 

творческую деятельность в жизни 

ребенка, помощь ребенку в участии  

в выставке 

Рекомендации Воспитатели 

группы 

Конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

детей старшего 

дошкольного возраста «Я 

– исследователь» 

Вовлечение педагогов и родителей 

в единую творческую, 

педагогическую деятельность 

Беседы Воспитатели 

группы 

Папа, мама и я – 

спортивная семья 

Воспитание у детей и родителей 

положительных эмоций от 

совместного мероприятия  

Игровые 

соревнования 

Инструктор по 

ФИЗО 

Развлечение «Не страшны 

преграды, когда мама 

рядом» 

Укрепление семейных 

взаимоотношений 

Видео – показ Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

Декабрь 

Информационн

о-

аналитическое 

Анкетирование родителей 

по оценке качества 

предоставляемых услуг в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях Белоярского 

района 

Создание информационного 

уголка для родителей с целью обесп

ечения своевременной информацией 

об особенностях работы группы, о 

событиях, происходящих в ДОУ 

Памятки, 

буклеты  

Педагог - 

психолог 

Родительское собрание 

«Детские капризы и 

упрямство»  

Способствовать повышению 

педагогической культуры родителей, 

пополнению их знаний по вопросу 

«Детские капризы и упрямство» 

Круглый стол Воспитатели 

группы 

    

Коммуникативн

о-деятельность 

Психологическое 

консультирование 

родителей 

Консультирование психологом по 

запросам родителей  

Консультация  Воспитатели 

группы, 

психологи  

Познавательный вечер 

"Неразлучные друзья – 

родители и дети" 

 

Сплотить родителей и детей, 

способствовать тому, чтобы дети 

понимали своих родителей, а 

родители детей. 

1.Оформление 

доски: - плакат 

"Отношения 

между 

родителями и 

детьми столь 

Воспитатели 

группы 
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же трудны и 

столь же 

драматичны, 

как отношения 

между 

любящими. 

2.Выставка 

поделок детей 

и родителей; 

 

Вечер вопросов и ответов 

«Всё начинается с семьи: 

ребёнок и общество, 

культура и общение». 

Повышение осведомленности 

родителей по особенностям 

правового воспитания детей 

дошкольного возраста; расширение 

представлений родителей об 

общении с ребенком. 

Деловая игра Воспитатели 

группы 

Неделя грамотной речи Создание условий для речевого 

развития дошкольников, через 

укрепление связи семьи и детского 

сада в целях обеспечения единства 

речевого воздействия на 

дошкольников 

Выставка 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ детей 

«Весёлые 

чистоговорки в 

картинках» 

 

Воспитатели 

группы, 

логопеды 

Открытые занятия для 

родителей по доп.услугам 

«Проделки Буквоежки» 

 

Показать родителям необходимость 

для ребёнка иметь чувственный 

опыт игр для успешного овладения 

грамотной речи  

Открытый 

просмотр 

занятий 

Воспитатель 

группы:  

Шпинь Н.А. 

Акция «Взрослым на 

заметку – пристегнуть 

ребенка крепко!» 

Привлечение внимание родителей к 

проблеме безопасности детей - 

пассажиров 

Консультация 

на тему 

«Мамам, папам 

на заметку – 

пристегни 

ребёнка 

крепко» 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление наглядно-

информационных 

материалов по теме 

«Безопасность ребенка 

осенью, в новогодние 

каникулы»  

Привлечение родителей к 

сотрудничеству с педагогами 

детского сада по проблемам 

развития у детей навыков  

безопасного поведения   

Памятка 

родителям  

«Безопасность 

детей в 

новогодние 

праздники и 

каникулы» 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Участие в выставке 

рисунков «Скоро, скоро 

Новый год!» 

Приучать к активному участию в 

подготовке и проведении праздника 

в детском саду и семьи 

Оформление 

выставки 

«Зимняя 

сказка» 

Воспитатели 

группы 

Участие в празднике 

«Новый год у ворот!» 

Привлечь родителей в украшении 

группы и обсудить все вопросы по 

подготовке и проведению 

Новогоднего утренника 

Папка – 

передвижка с 

консультациям

и « Новый год» 

Воспитатели 

группы, 

музыкальные 

руководители 

Создание развивающей 

среды  Изготовление 

атрибутов для игр, масок, 

костюмов 

Вовлечение родителей в 

деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом 

Копилка 

«Театр» 

Воспитатели 

группы 

Январь 

Информационн

о-

аналитическое 

Диагностирован

ие нарушений 

прав ребёнка в 

семье: 

- выявление 

детей с 

психологически

Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения, 

создание единого образовательного и 

оздоровительного пространства 

Беседы, 

наблюдение, 

личные встречи 

Воспитатели 

группы, 

психолог 
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ми проблемами; 

- выявление 

родителей, 

нарушающих 

права своих 

детей; 

- диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания   

Коммуникативн

о-деятельность  

Акция «Вышел в 

путь – про 

фликер не 

забудь!» 

Привлечь родителей к профилактической 

акции, провести разъяснительную работу по 

пропаганде использования специальных 

средств безопасности среди родителей и 

детей 

Анкетирование 

на тему 

«Фликеры на 

детской одежды 

для 

безопасности» 

Воспитатели 

группы 

Познавательный 

вечер 

«Шкатулка 

семейных 

традиций» 

Дать возможность родителям и детям 

осознать, что традиции живы, пока они 

передаются из поколения в поколение. 

Воспитывать любовь к родному городу, к 

своей семье. 

Создание книги 

«Традиции 

нашей семьи» 

Воспитатели 

группы 

Родительский 

лекторий 

«Усиление мер 

безопасности за 

жизнью и 

здоровьем 

детей».  

Формирование ответственности родителей за 

воспитание, здоровье и жизнь ребенка. 

Консультация 

на тему 

«Безопасность 

детей в наших 

руках» 

Воспитатели 

группы 

Открытые 

занятия для 

родителей  по 

конструировани

ю «Необычный 

конструктор» 

Расширение знаний родителей о пользе 

конструкторных игр в формировании 

элементарных математических 

представлений у детей. Привлечь в 

изготовлении игр. 

Мастер – класс 

«Мягкий 

конструктор» 

Воспитатель:  

Руденко И.Л. 

    

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме: «Семья, 

семейный 

климат», 

«Светлый 

праздник – 

Рождество», «Я 

в мире 

прекрасного»  

1.Повышение педагогической культуры. 

2.Активизация воспитательных и 

образовательных умений родителей. 

2.Повышение педагогической культуры и 

грамотности родителей. 

Консультация 

«Семейные 

ценности» 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Развлечение 

«Раз в 

крещенский 

вечерок…» 

Приобщить детей и родителей к традициям и 

обрядам русского народа 

Конспект 

сценарий  

Воспитатели 

группы 

Крещенский 

сочельник 

Сплочение родительского коллектива, 

развитие творческой активности взрослых, 

через организацию совместных мероприятий 

с детьми 

Мастер  - класс 

«Народные 

костюмы» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

Информационн

о-

аналитическое 

«Почтовый 

ящик доверия» 

Стимулировать родителей проявлять интерес 

к росту и развитию своего ребенка, помещая 

волнующие их вопросы и давая советы 

родителям и сотрудникам д/с. 

«Почтовый 

ящик доверия» 

Воспитатели 

группы 

Коммуникативн

о-деятельность  

Акция 

«Весенние 

каникулы без 

Привлечение родителей  к активизации 

работы по профилактике детского 

травматизма на дорогах города, сохранение 

Развлечение на 

тему 

«Безопасные 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 
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ДТП» жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения 

каникулы»   руководитель 

Познавательный 

вечер «Семья – 

это важно!» 

Объединение усилий ДОУ и семьи для 

социального развития личности ребёнка 

Тематическая 

встреча на тему 

«Семья - это 

важно!» 

Воспитатели 

группы 

Открытые 

занятия для 

родителей «День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

 Максимальное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс и 

расширение знаний об особенностях 

великого праздника Дня Защитника 

Отечества 

Приглашение 

родителя на 

занятие для 

расширений 

знаний детей об 

армии и 

военных 

действиях при 

ней 

Воспитатель 

Шпинь Н.А. 

приглашенные 

родители 

детей группы 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме  

С подвигнуть родителей к познанию 

различных форм прогулок с детьми на 

прогулке в зимнее время года 

Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

ребенком 

приятной и 

полезной?» 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Участие в 

выставке 

рисунков «Слава 

тебе, 

победитель-

солдат!» 

Сплочение детей и родителей при 

совместном творчестве, через формирование 

исторического сознания у подрастающего 

поколения, воспитания чувства гордости и 

уважения к подвигу своих прадедов - 

защитников Родины, привлечение родителей 

к помощи своему ребенку при создании 

рисунка 

Домашние 

задания, 

рекомендации в 

виде раскрытия 

талантов у 

детей-

художников 

Воспитатели 

группы 

Развлечение 

«Буду в армии 

служить, буду 

Родину 

любить!» 

Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

"Буду в армии 

служить, буду 

Родину любить» 

с участием пап 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

группы 

Март 

Информационн

о-

аналитическое 

Социологически

й срез 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Социологически

й срез 

Психологи 

Коммуникативн

о-деятельность 

Акция «На 

дороге не спеши, 

когда шагают 

малыши» 

Привлечение внимание родителей к 

соблюдению правил безопасного поведения 

при проезде пешеходных переходов и 

движении в дворовой территории, привитие 

навыков безопасного поведения детей-

пешеходов на улице, дороге и во дворе 

Памятка 

"Родителям - 

водителям!" 

Памятка 

"Родитель - 

пример для 

детей!" 

Воспитатели 

группы 

Познавательный 

вечер «Моя 

мама – 

мастерица» 

Создание положительной атмосферы между 

родительницами детей группы с помощью 

ознакомления с хобби мам и их дочек, с 

семейными традициями). 

Мастер класс 

родительниц 

(визажист, швея, 

стилист и т.д) 

Воспитатели 

группы 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

Формирование основ финансовой 

грамотности у дошкольников через 

взаимодействие с семьёй посредством игры 

Консультации и 

рекомендации 

для родителей 

«Зачем нужна 

ребенку 

финансовая 

грамотность?» 

Домашние 

задания: 

«Играйте с 

детьми в игры с 

Воспитатели 

группы 
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экономическим 

содержанием» 

КВН «Гном-

эконом» 

Папка – 

передвижка 

«Дети и деньги» 

Открытые 

занятия для 

родителей 

"8 Марта - 

женский день" 

Создание праздничной, тёплой, 

доброжелательной атмосферы между 

родителями и воспитанниками при 

творческом занятии, углубление знаний 

детей о роли мамы в жизни. 

Занятие по 

декоративно-

прикладному 

творчеству,  

Мастер-класс по 

изготовлению 

подарка для 

мамы и дочки к 

8 марта 

Воспитатель 

группы: 

Руденко И.Л. 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме 

«Безопасность 

ребенка весной» 

Ознакомление родителей с правилами 

поведения на улице во время гололедицы 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице» 

Оформление 

лепбуков для 

детей, 

рекомендации 

«Будь 

аккуратней 

весной!» 

Воспитатели 

группы 

Досуговое  Участие в 

выставке 

рисунков 

«Цветы для 

бабушки» 

Способствовать благоприятным и 

доброжелательным отношениям в семье с 

бабушками, воспитывая уважение и чувство 

благодарности к своим бабушкам, побуждая 

детей доставлять им радость 

Оформление 

выставки 

«Цветы для 

бабушек» 

Воспитатели 

группы 

Развлечение 

«Масленичные 

забавы» 

Популяризация физической культуры 

родителей и детей через приобщение к 

русским народным праздникам и традициям 

Развлечение, 

изготовление 

русско-

народных 

атрибутов 

своими руками 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Информационн

о-

аналитическое 

Индивидуальная 

психологическая 

и речевая 

диагностика по 

запросам 

родителей 

Изучение и выявление особенностей 

развития каждого ребенка и групп детей для 

последующей индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы 

Беседы, 

рекомендации 

Психолог, 

логопед 

Коммуникативн

о-деятельность  

Акция «Лето 

близко! На 

велосипед – без 

риска» 

Привлечение внимания родителей  к 

проблеме нахождения на проезжей части 

несовершеннолетних велосипедистов, не 

достигших возраста 14 лет 

Видеоролик, 

беседа и 

рекомендации 

от сотрудника 

полиции 

Воспитатели 

групп, 

сотрудник 

полиции 

Познавательный 

вечер «Скоро в 

школу» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

Беседа «Режим 

будущего 

школьника». 

Рекомендации 

по адаптации в 

школе, классе. 

Познавательный 

Видеоролик 

Оформление на 

плакате «Страхи 

родителя 

Воспитатели 

групп, 

психолог 
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будущего 

первоклассника

» 

Неделя здоровья 

«Здорово жить!» 

1. Подготовка и проведение «Недели 

здоровья» с активным участием 

родителей воспитанников в 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни. 

2. Предложить ряд витаминов и 

добавок к пищи детей весной. 

Выполнение 

поделок на тему 

ЗОЖ 

Консультации 

для родителей 

от медицинской 

сестры, 

физкультурного 

работника. 

семейные 

мастер-классы и 

спортивные 

турниры 

Памятка для 

родителей  «Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной». 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Открытые 

занятия для 

родителей 

«Мы умнеем с 

каждым днём» 

Повышение педагогической компетенции 

родителей в воспитании и развитии детей 

Видеоролик Воспитатель 

группы  

Шпинь Н.А. 

Родительский 

лекторий 

«Усиление мер 

безопасности за 

жизнью и 

здоровьем 

детей» 

Формирование ответственности родителей за 

воспитание, здоровье и жизнь ребенка. 

«Воспитываем в 

детях 

ответственность 

за свое 

поведение и 

здоровье». 

Консультация 

Педагоги -

психологи  

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме Космос. 

Неделя 

Здоровья. 

Создание информационного уголка для 

родителей с целью расширения знаний детей 

о космосе, активизировать  и поддерживать 

дома познавательный интерес детей на тему 

Космос и ЗОЖ , Побуждать родителей к 

совместной поисковой деятельности и 

умение комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый игровой 

сюжет в домашних условиях с детьми 

Оформление 

познавательного 

стенда «Какие 

нужны детям 

знания о 

Космосе?» 

Папка - 

передвижка 

«Упражнение 

для глаз», 

памятка 

«Азбука 

здоровья», 

рекомендации 

«Проведи 

выходные 

здорово!» 

Воспитатели 

группы 

 

Досуговое  Участие в 

выставке 

рисунков 

«Дорога к 

звездам» 

Привлечь родителей к расширению 

представлений дошкольников о космосе, 

планетах, ученых – конструкторах ракет, 

космонавтах через игровую и продуктивную 

деятельность. Помогать родителям 

поддерживать хобби ребенка, оказывая 

помощь в подготовке к выставке рисунков 

Консультация 

для родителей 

«Узнаём о 

космосе и 

космонавтах» 

Воспитатели 

группы 

Епархиальный 

фестиваль-

конкурс «Пасха 

Красная» 

Привлечение родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми по 

подготовке к конкурсу и  к духовно- 

нравственным основам русской культуры 

совместно с родителями. 

Выставка 

поделок «Пасха 

Красная» 

Видеоролик 

«Создание 

поделок своими 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 
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руками» 

Фотоколлаж 

«Губернаторски

е состязания» 

между 

командами 

образовательных 

учреждений 

Белоярского 

района 

Сформировать полноценное понимание 

родителями важности правильной 

подготовки детей к соревнованиям; 

Совместная 

подготовка к 

соревнованиям 

(дома, на 

прогулке). 

Рекомендации 

по поддержке 

ребенка на 

соревнованиях 

Инструктор по 

ФИЗО 

Развлечение 

«Улыбайся, 

детвора» 

Создание дружеской атмосферы между 

родителями и их детьми, развитие 

позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности, уверенности 

в себе. Доставить детям радость и 

удовольствие от праздника 

Развлечение Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Май 

Информационн

о-

аналитическое 

Мониторинг 

освоения 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

МАДОУ  

Индивидуальное ознакомление родителей с 

результатами освоения ребенком 

образовательных областей 

 Методическое 

обеспечение, 

анкеты, 

рекомендации 

Воспитатели 

группы, 

психолог, 

логопед 

Мониторинг 

реализации 

программ  

дополнительног

о образования 

Предоставить родителям информацию об 

уровне подготовленности ребенка к школе. 

Рекомендации и 

пожелания 

специалистов 

дополнительног

о образования 

для 

дальнейшего 

роста ребенка в 

том или ином 

направлении, 

составление 

характеристики 

успехов ребенка 

Воспитатели 

группы, 

специалисты 

ДОУ 

Коммуникативн

о-деятельность  

Родительское 

собрание «А ваш 

ребёнок готов к 

школе?» 

Создание условий для включения родителей 

будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе. Предоставить 

родителям информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 

Оформление 

стенда «Что мы 

узнали и чему 

научились», 

практические 

советы и 

рекомендации 

по подготовке 

ребенка к 

школе, личные 

беседы по 

результатам 

умений и 

навыков 

дошкольника, 

видео-

презентация 

«Успехи и 

достижения 

детей с 

младшего 

возраста» 

Воспитатели 

группы, 

психолог, 

логопед 

Акция «Победе 

– безопасное 

Вовлечение родителей к поддержке 

всероссийских акций, соблюдая правила 

 Стенгазеты, 

буклеты  

Воспитатели 

групп 
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дороги!» дорожного движения, а также, расширять 

кругозор ребенка, обосновывая ему для чего 

нужны данные акции 

Познавательный 

вечер 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Консультация 

«Будущий 

первоклассник» 

Оформление 

Фото 

вернисажа: «Вот 

и стали мы на 

год взрослей» 

Воспитатели 

группы 

Родительский 

лекторий 

«Усиление мер 

безопасности за 

жизнью и 

здоровьем 

детей» 

Формирование ответственности родителей за 

воспитание, здоровье и жизнь ребенка. 

Семинар - 

практикум 

«Безопасность и 

здоровье детей» 

Воспитатели 

группы 

Открытые 

занятия для 

родителей 

«Мы к школе 

готовы!» 

Создать благоприятную атмосферу для 

родителей и детей, для выявления уровня 

знаний детей и их готовности к школе.  

Актуализировать знания и умения детей по 5 

областям в соответствии с программными 

задачами  

Видеоролик Воспитатель 

группы: 

Руденко И.Л. 

Мероприятия в 

рамках 

Экологической 

акции «Спасти и 

сохранить» 

Включение родителей к расширению 

познавательного интереса детей по 

природоохранной деятельностью по 

сохранению, защите и восстановлению 

численности раннецветущих растений, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

Фотоотчет 

«Помощь 

природе», 

оформление 

стен газеты 

«Спасти и 

сохранить» 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационн

ое 

Оформление 

наглядно-

информационны

х материалов по 

теме 

«Безопасность 

ребенка летом» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей в вопросах безопасного 

проведения каникул, избежание 

травматических ситуаций в быту, на 

природе, на дороге; сохранение здоровья 

детей 

Фотоотчет о 

проведении 

недели 

безопасности 

«Мое 

безопасное 

лето» 

Оформление 

информационно

го стенда 

памятками 

«Безопасность 

ребенка летом 

на даче, в 

городе, в быту», 

список серий  

познавательного 

мультфильма 

«Аркадий 

Паровозов 

спешит на 

помощь» 

Воспитатели 

группы 

  

Досуговое  Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустройству 

территории 

МАДОУ 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей, 

привлечение родителей для создания 

комфортной ландшафтной зоны 

Участие в 

покосе травы, 

посадки семян 

для рассады, 

ремонт 

оборудования, 

посадка цветов 

на клумбе, 

работа на 

огороде, 

Воспитатели 

группы 
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пополнение 

трудового 

уголка 

специальным 

оборудованием 

(по желанию) 

Участие в 

выставке 

рисунков 

«Чудеса и 

краски 

солнечного 

лета» 

Привлечение родителей в творческую 

деятельность в жизни ребенка, помощь 

ребенку участие в конкурсе и развитии 

воображения и творческих способностей  

Оформление 

выставки 

рисунков 

«Чудеса и 

краски 

солнечного 

лета» 

Воспитатели 

группы 

Развлечение 

«День Победы» 

Воспитывать  у  родителей  интерес  к  

совместной  деятельности , уча действовать  

сообща, в  команде, совместно  с  детьми 

Развлечение, 

фотоотчет 

Воспитатели 

группы, 

инструктор 

ФИЗО 

Отчетный 

концерт 

«Созвездие 

талантов» 

Помощь в организации выпускного вечера ля 

положительных и ярких эмоций детей, 

радостного настроения у детей и родителей. 

Поддержание интереса родителей к 

итоговому творческому сюрпризу от детей в 

детском саду 

Сплоченная 

работа 

родительского 

комитета, 

распределение 

обязанностей 

между 

родителями 

(соглашение 

праздничного 

стола, 

оформление 

выпускных 

альбомов, 

подарки 

воспитанникам, 

помощь в 

оформлении 

группы 

Воспитатели 

группы 

   

 

Приложении 4 

Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе 

Ознакомление 
Занятия, игры, просмотр мультфильмов и видеоматериалов, 

чтение произведений, экскурсии, беседы 

Формирование отношения и 

освоение позиций во 

взаимодействии 

Коллективная работа, семейный проект 

Событие Праздник, фестиваль, выставка, концерт, соревнование, квест 

 

 Подготовительная группа - 6-8 лет 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День города «Люблю тебя, мой край родной» 

Пятидневное погружение в историю города «Все о тебе, любимый город»:  

1.Ретроград (история возникновения, архитектура)  

2.Экогород (природа, ландшафт) 

3.Город мастеров (культура и традиции)  

4.Яркие люди (герои, спортсмены, артисты и пр.)  

5. Связь поколений. Воспитывать любовь к родному городу, уважение культурным ценностям прошлого и 

настоящего города.    

Квест «Путешествие по родному городу» воспитывать гражданско-патриотические чувства средствами 

коллективной игровой деятельности. 

Парад-шествие «Горжусь тобой мой Белоярский». Воспитывать нравственно – патриотические чувства к 
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родному городу, и любви к родному краю. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Моя семья» 

Интервью «Моя семья – это...»  
воспитывать ценностное отношения к семье; побуждать детей к анализу собственного поведения; отрабатывать 

собственную тактику принятия решений. 

Творческая речевая деятельность «Письмо бабушке и дедушке» Воспитывать доброе отношение к людям 

старшего поколения, обращаться к ним вежливо, вызывать эмоциональный отклик к оказанию помощи старшим.  

Досуг «От сердца к сердцу» формировать чувство гордости  за принадлежность к своему роду, своей   фамилии. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

День Знаний 

Квест-игра «Дорогой добра в страну знаний» воспитывать эмоциональную отзывчивость, укреплять 

дружеские взаимоотношения, устанавливать взаимоуважение между взрослыми и детьми. 

Выставка фотографий «Школьные годы родителей» -  воспитывать интерес к учебной деятельности, 

воспитывать интерес к школе и желание учиться. 
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Практическое занятие «Правила эвакуации при пожаре» закреплять правила эвакуации при пожаре из детского 

сада, воспитывать чувство ответственности.  

Развлечение «Путешествие в страну «Безопасность» воспитывать сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасности; воспитывать ответственность за себя и за других. 
Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» Предоставление возможности детям выразить свое отношение 

к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной рекламы. 

Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения» 

Целевые экскурсии с целью формирования знаний ПДД. 

Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» продолжать 

знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Развивать навыки безопасного поведения на дороге, изучать дорожных знаков.  

Активизировать желание искать пути решения в проблемной ситуации. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное  

представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.) 

Экскурсии - прогулки в лес на «Белую горку» - учить видеть красоту родной природы, воспитывать бережное и 

сознательное отношения к ней. 

Создание коллекций «Гербарий» развивать эстетический вкус при создании композиций из природного 

материала. 

Выставка   (поделки из природного материала) «Красота в природе»  -   развивать творческою и познавательною 

активность, экологическую культуру и художественно-эстетический вкус. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День народного единства «Мы разные, но мы вместе!» 

Виртуальные экскурсии «Народы России» формировать первичные ценности представлений о России 

как о многонациональной, но единой стране. Воспитывать уважения к людям разных национальностей.  
Спортивное развлечение (подвижные игры народов России) «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей 

горды» формировать интерес и уважение к другим национальным культурам. Воспитывать чувства общности, 

дружбы и единства с людьми различных национальностей, живущих в России. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

День ТРИЗовца 

Перекрестное обучение (дети учат детей) «Умно не по-детски» развивать интеллектуально-творческие 

способности детей, воспитывать дружеские отношения.   

Интеллектуальный баттл «Вместе с нами шевели мозгами» обобщить и систематизировать знания о 

разнообразии природного и рукотворного мира, совершенствовать навыки сотрудничества при работе в команде. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Народной музыки» 

Прослушивание песен из мультфильма «Сказочный патруль» «Бременские музыканты» Раскраски –

мультяшки» Воспитывать интерес к мультипликационной музыке. 

Презентация о композиторе 

 В. Шаинский 

«Танцевальное попурри» из мультфильмов. воспитывать дружеские отношения между сверстниками. 

Разучивание игры «Гуси-лебеди» воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере 

положительных героев мультфильмов. 

Викторина «Угадай мелодию» 

Экскурсия в музыкальную школу - приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному 
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искусству. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

Игровое моделирование «Пешеходы и транспорт» воспитывать у детей желание знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Найди нарушителя» знакомство с современной действительностью через сюжетно-

ролевую игру. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, активности, 

ответственности, дружелюбия 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

Фестиваль профессий расширить кругозор в области профориентации, содействовать воспитанию ценностного 

отношения детей к труду, уважительного отношения к людям различных профессий. 

Конкурс юных чтецов «Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

 Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Покровские посиделки 

 Народные приметы на покров - воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма и уважения к своим 

русским истокам. 

Развлечение «Покровские посиделки»  стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, мировой 

культуре, прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к христианской религии, к народному 

фольклору, дать представление о той атмосфере, в которой жили и трудились предки. 
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

 Месячник «Правовое государство» 

Занятие: «Всеобщая Декларация», «Конвенция о правах ребёнка» продолжать знакомить с документами о правах 

человека. Учить фантазировать об идеальной семье. Воспитывать любовь к ближним.  

Оформление панно «Наши права» воспитывать уважительное отношение к правам человека. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День Матери «От чистого сердца, простыми словами» 

Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» -  воспитывать у детей чувство глубокой 

любви родному человеку. 

Конкурсно - игровая программа «Девичий переполох» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

Литературная гостиная «О женщине с любовью» осознание значимой роли женщины, матери в жизни каждого 

человека. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя психологии 

Акция «Цвет дня» «Сказки с мамой» 

Он-лайн акция «Сказки с мамой» 

Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы  в 

детском саду, гармонизация детско—родительских отношений. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Проектная деятельность «Я – исследователь» 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов  

«Я – исследователь» развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись» 

АРТ-Моб Знай. Помни. Соблюдай. Ко Дню памяти жертв ДТП Привлечь внимание всех участников 

образовательных отношений к общероссийской проблеме безопасности дорожного движения. Воспитывать 

ответственность за свою жизнь и жизнь  других   участников дорожного движения. 
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Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День инвалидов «Милосердие» 

Социальные презентации «Один день из жизни людей с ограниченными возможностями здоровья» истории 

праздника, о людях с ограниченными возможностями здоровья, их достижениях.  

Ситуативные беседы «Почему инвалидам тяжело жить?», «Беседа о толерантности»  воспитывать гуманное 

отношение к людям с ограниченными возможностями. 

Выставка рисунков «Доброта спасет мир» поощрять стремление детей совершать добрые поступки; развивать 

представления о понятиях «добро» и «зло», их важности в жизни людей. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Новый год 

Акция «Сохраним ёлочку, зелёную иголочку». Выставка поделок «Елочка бывает разная»  формировать 
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представление детей о полезных свойствах ели, о важном значении ели, для лесных обитателей ели, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества 

посредством интерактивных методов, игр и сказок, при этом создать праздничную атмосферу, доставить радость 

детям. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя «Грамотной речи» 

Звуковые острова (путешествие по морю словесности. 

Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей 

семьи и детского сада при формировании речевых компетенций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

 обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни 

посредством проведения зимних забав, развлечений, игр. 

Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий» 

Отгадывание кроссвордов на знание правил поведения на  

улице и в общественном транспорте. 

Квест – путешествие «Тропа безопасности» формировать у детей навыки правильного поведения на дороге, в 

транспорте, во дворе и дома, обеспечивающие сохранность их здоровья и жизни. 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка с ПДД»  -  воспитывать знание детей об опасности на улице зимой. 

Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда) 

Просмотр видео презентации «Изобретения детей» расширение кругозора детей путём популяризации знаний о 

великих открытиях и изобретениях детей. 

Мастер класс «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах 

изобразительной и прикладной деятельности, воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ. 

Досуг «Береги чужой труд» 

 создать условия для формирования бережного отношения к вещам,  созданным трудом других людей, расширить 

знания о пословицах,  призывающих содержать вещи в порядке, воспитанию уважения к чужому труду, 

бережливости,  аккуратности.  

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Целевая прогулка в парк формировать у детей экологическую культуру, Развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную отзывчивость. 
Оформление группы «Новогодняя сказка»  способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее 

особенностях, о сказочности празднования Нового года, воспитывать чувство прекрасного к особенностям зимней 

природы. 
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

 День родного языка 

Рассказ о Кирилле и Мифодии знакомство детей с истоками славянской письменности и культуры. 

Оформление стенгазеты «Родной язык – наше богатство!» знакомить детей с советскими детскими поэтами и 

писателями, воспитывать любви к произведениям классиков советской литературы. 

Развлечение «Международный день родного языка»  обогатить духовный мир детей; через различные виды 

деятельности, формировать у детей свое отношение к международному дню родного языка. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Международный день «Спасибо» 

Мастер-класс по изготовлению открыток «Спасибочки» воспитывать умение благодарить окружающих и 

говорить по чаще слово «спасибо». 

Досуг «Всемирный день «спасибо» познакомить с историей происхождения праздника; уточнить знания детей о 

добрых и вежливых словах, о правилах вежливого поведения;  создать у детей праздничное настроение. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Коллаж «Зимние забавы» совместно с родителями –  воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать 

интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов, укрепление здоровья детей, совершенствование 

физических качеств. 

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло» 

Флешмоб «Автокресло – детям!»  пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, 
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предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

 

 Трудовое «Я люблю трудиться»  

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе» 

Беседа «Знаменитые люди нашего края» воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за достижения 

земляков, бережного отношения к наследию родного края. 

Конкурс рисунков  «Труд глазами детей» формирование внимательного отношения детей и 

подростков к вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» обратить внимание детей на то, что добрые 

слова непременно должны сочетаться с добрыми поступками. Побуждать использовать средства речевого этикета 

в практических и игровых ситуациях. Воспитывать желание стремиться к соблюдению правил этикета: быть 

вежливым, культурным, доброжелательным. 

Светлый праздник – Рождество 

Просмотр мультфильма «Рождество Христово»   познакомить детей с христианским праздником и его историей, 

прививать любовь к народной культуре, ее традициям и обычаям.  

Развлечение «Светлый праздник у ворот – Рождество Христово» Способствовать духовно-нравственному 

воспитанию детей, приобретению знаний об окружающем мире, образованию нравственных навыков и привычек.                                                              
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

День защитника Отечества 

Просмотр презентации «23 февраля- День -Защитников Отечества» воспитывать патриотические чувства к 

Родине. 

Выставка иллюстраций: «Богатырская застава» -  воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов. 

Конкурс рисунков  «Отечества славные сыны» воспитание у детей и чувства патриотизма, любви к Родине. 

Социальное «Я, моя семья и друзья»  

День доброты «Жизнь дана на добрые дела» 

Итоговый медиомоб «Сделал доброе дело – отпусти его в небо!» воспитывать   навыки культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому этикету, побуждать к осмыслению общечеловеческих ценностей. 

Акция добрых дел. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

Акции по ПДД «Твой свет безопасности» 

Квест «Юные инспекторы дорожного движения» 
содействовать формированию   серьезного отношения к собственной жизни и к безопасности других людей. 

Тематическая выставка «Письмо водителю» формирование у детей потребности в соблюдении ПДД; 

воспитание чувства дружбы, взаимовыручки, коллективизма, активное привлечение родителей к пропаганде ПДД. 
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

  Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, 

композиторы, художники и т. д.) 

 Проектная деятельность «Наша гордость!»  формировать представления о России как о 

стране, в которой мы живем, о великих событиях и героях России, о родном крае. 
Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Праздник 8 марта 

Оформление альбомов «Наши мамы» «Профессии наших мам» воспитывать у детей чувство глубокой любви 

родному человеку. 

Выставка детских рисунков «8 марта – весенний женский праздник!» воспитывать внимательное 

отношение к маме и бабушке, стремление им помогать. 
Изготовлений подарков для мамы «Для мамы с любовью» воспитывать у детей чувство глубокой любви  

родному человеку 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Неделя финансовой грамотности 

 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности» 

Подарок малышам «Светофор», воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми, любознательность. 

Фотовыставка «Мы за безопасность -на дороге» формирование у детей потребности в соблюдении ПДД; 

воспитание чувства дружбы, взаимовыручки, коллективизма, активное привлечение родителей к пропаганде ПДД. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День театра «Виват, театр» 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей направленности176 
 

Беседа на тему: « «О всемирном дне театра» - воспитывать  интерес к театрализованной деятельности; дать детям 

представление о театре 

Развлечение «День театра в детском саду», воспитывать устойчивый интерес, детей заниматься театрально-

игровой деятельностью. 

 Масленичные гуляния 

Развлечение «Масленица идет- блин да мед несет» Формировать устойчивый, познавательный интерес к русской 

национальной культуре. народному творчеству, обычаям, традициям. 

Флешмоб (уличный) «Славься, Блинная неделя!» Формировать устойчивый, познавательный интерес к русской 

национальной культуре. 
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Социальное «Я, моя семья и друзья»  

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье» 

Выставка фотографий «Традиции моей семьи» 

Семейный мини проект «Семья и семейные традиции» формировать интерес к выработке семейных традиций 

и проведению семейных праздников. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Неделя здоровья 

Выставка семейных фотографий «Моя семья и спорт» - воспитывать стремления вести здоровый образ жизни 

Квест игра «Путешествие в страну Здоровья» Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Акции по ПДД «Нам не все равно!» 

Флешмоб «Безопасное дворы - для весёлой детворы» 

Виртуальные экскурсии с детьми. «Наблюдение за транспортом на дороге. формировать у детей 

необходимые умения и навыки, выработке 
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День оленевода 

Беседа - рассказ о весеннем празднике "День оленевода в Юге» -  воспитывать уважительное отношение к 

традициям и обычаям коренных народов Севера, чувство гордости, любви к малой Родине. 

Развлечение «День оленевода» воспитывать уважение к людям тяжелого труда- оленевод. 

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны 

Досуг «Вороний день» - воспитывать   уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов 

Севера. 

 Пасха Красная 

 Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная» 

Выставка рисунков» «Пасха радость нам несет» формирование интереса к истории православной культуры 

нашей Родины.  

М
А
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   

Конкурс стихов «Мы о войне, стихами говорим!» 

Акция памяти - Бессмертный полк формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением 

относиться к их подвигу. 

Экскурсия к Вечному Огню 

«Никто не забыт, ничто не забыто» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением 

относиться к их подвигу. 

Познавательное «Хочу всё знать»  

Ярмарка достижений 

Конкурс портфолио «Группа года» -  достижения группы. 

Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, 

результатам творчества других детей. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!» 

Экскурсия «Мы по улице идем» формирование у дошкольников представлений о безопасном поведении на 

улицах родного города. 

Квест-игра «В стране правильного движения» формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

изучение дорожных правил через игру 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Праздник весны и труда 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, радость и Весна». 

Проект «Праздник весны и труда» познакомить детей с праздником Весны и Труда, как об общественном 

событии России. Расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Продолжить знакомить ребят с праздниками, которые отмечают в 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/


Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей направленности177 
 

нашей стране. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

День славянской письменности и культуры 

Проект «Неделя славянской письменности» формировать у детей представления о сходстве и различии 

современной и славянской азбук. 

Развлечение «Аз свет-  миру» 

Воспитание интереса, уважения и бережного отношения к языку и культуре русского народа 

 Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл 

«Праздник Трясогузки» -  воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре коренных жителей Севера. 

Мастер-класс по изготовлению «Трясогузки» - воспитывать интерес к разнообразным видам народного 

творчества, воспитывать толерантность и бережное отношение к природе родного края.     

Ю
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к 

растениям, животным, к последствия хозяйственной деятельности человека) 

Семейный портрет «Береги природу» -  воспитывать у детей умение видеть, понимать и любить свою природу, 

бережно относиться ко всему живому. 

Лэпбук «Голос природы» систематизация представлений детей о 

правилах безопасного поведения в окружающем мире, формирование умений внимательно относиться к своему 

здоровью.  

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Внимание, дети!» 

 Флешмоб «Ради жизни засветись» формировать навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах посредством музыкальных и танцевальных постановок; 
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты,  дагестанцы 

Фестиваль «Солнечное лето для детей планеты» 

Выставка рисунков «Традиции»,  формирования культуры, нравственных качеств национального творчества. 

«Троица» - праздник Русской березки 

Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к православному празднику - Святой Троицы. 

Мастер-класс "Куколка-закрутка "Троица" - воспитывать трудолюбие, желание трудиться. 

Ю
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления 

природы) 

Экологическая акция «Наши  парки» - воспитывать  понимания взаимосвязей в природе и места человека в 

них. 

Экологический плакат «Человек природе друг пусть узнают все вокруг» Воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

родной природе. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День семьи, любви и верности 

Акция «Символ праздника – ромашка» утренняя встреча родителей. Воспитывать у детей любовь к своей семье и 

своим родственникам, уважение к ним. 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям; развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!» 

Флешмоб «Внимание всем» - формировать первичные навыки безопасного поведения на дорогах. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев) 

Познавательная онлайн-игра «Ключ к загадкам природы» Формировать стремление, желание передавать свои 

впечатления от общения с природой. 

А
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

День Российского флага 

Рисунки на асфальте «Флаг – воспитывать  подрастающего поколения духовности, социальной активности, 

чувства сопереживания, умения делиться радостью, уважения к людям. 

Спортивное развлечение «Наш трехцветный флаг» -  воспитывать у детей любовь к Родине; вызвать у детей 

чувство гордости за свою страну. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Мои обязанности» 

Викторина «Права литературных героев» -  воспитывать уважение к труду 

Деловая игра «Я и мои обязанности» Формировать убеждения детей в необходимости верно пользоваться 

правами; 
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Оформление информационного стенда своими руками «Мои обязанности» воспитывать такие нравственные 

понятия, как уважение личности, чувство собственного достоинства, чувство ответственности. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»  

День физкультурника 

Коллаж «Я люблю спорт»  - воспитывать  знания детей о видах спорта и спортивном инвентаре. 

 Спортивное мероприятие «Физкульт-Ура » воспитывать чувство коллективизма, стремление 

к спортивным победам. 
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Курбан Байрам 

Встреча с интересными людьми 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»  

Международный День коренных народов мира 

Экскурсия в национальный музей декоративно-прикладного творчества  в ЦКНТ «Нувиат» (жизнь и быт 

народа « ханты и манси) 

Онлайн-викторина «День коренных народов Севера» продолжать знакомить воспитанников с культурными 

традициями разных народов мира. 

Презентация «Традиции народов Севера: легенды, сказки, мифы» 

Мастер класс «Открытка с орнаментом». 
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Приложение   5 

Наполнение зон активности в групповых помещениях 
 

№ 
Название зоны 

(название для детей) 
Базовое содержание модуля Наполнение  

1.  

Зона математического и 

конструктивного 

развития  

(зона математики и 

конструирования)  

Формирование элементарных 

математических представлений: 

количественные представления; 

представления о форме; 

представления о пространстве; 

временные представления; 

представления о величине. 

Конструирование 

Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и материалы: З. 

Михайловой, Дьенеша, В. Воскобовича, Кьюинезера. Альбомы для этих игр. Мировые головоломки. 

Ребусы. Вкладыши различного вида. Шнуровки. Календари разного вида. Пирамидки, кубики, 

матрешки, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный материал. Наборы геометрических 

фигур разного размера и цвета, плоские и объемные. Материалы, отображающий времена года, 

части суток.  Часы разных видов. Дидактические игры. 

Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; объемные и 

плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, настольные, напольные, из 

разных материалов). Схемы поэтапной сборки. Альбомы с моделями. Тематические наборы мелких 

игрушек для обыгрывания построек. 

2.  Зона науки 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

Представления о себе и окружающем 

природном мире: ребенок познает 

мир животных; ребенок знакомиться с 

миром растений; ребенок познает мир 

минералов; ребенок познает мир 

цвета и звука; ребенок знакомиться с 

явлениями природы и космоса 

Природный и бросовый материал, кинетический песок. Весы разных видов. Прозрачные безопасные 

емкости для опытов на понимание принципа сохранения количества, для определения разности 

количества, уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита, воронки, пипетки, лупы. 

Коллекции различной тематики. Схемы различных процессов манипуляции с объектами различного 

происхождения. 

Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, дидактические игры, 

наглядный материал. Мини-огород. Муляжи овощей, фруктов. Коллекции природных материалов. 

Объемные и плоскостные изображения астрономических и природных объектов, строений. Макеты 

различных ландшафтов. Наглядный и иллюстративный материал. Дидактические игры. Лэпбуки. 

3.  

Зона речевой 

активности 

(зона грамотности) 

Ознакомление с литературными 

произведениями и рассказывание их. 

Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Обучение грамоте. 

Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное наглядное 

пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую сюжетную линию). 

Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей согласно возрастной группы. 

Книги различной направленности, портреты писателей по программе, дидактические игры, схемы 

рассказывания сказок, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями к различным 

произведениям, ребусы по художественным произведениям.  

Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного 

высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата, зеркала индивидуальные, мячики сенсорные, тренажеры СуДжок. 

Наборы иллюстративного материала по лексическим темам. Настольно-печатные и дидактические 

игры. Тематические альбомы, иллюстративный материал по тематическому планированию. 

Картотеки пальчиковых, артикуляционных гимнастик согласно тематики и возраста. 
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4.  

Зона творческой 

активности 

(зона творчества) 

Ознакомление с произведениями 

искусства и рассказы о них. 

Изобразительное творчество.  

Слушание и узнавание музыкальных 

звуков, мелодий и песен. Игры на 

узнавание в мелодиях образов людей, 

природного, растительного мира и 

т.п. Пение. Музыкально-ритмические 

движения. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, рисования, 

аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты. Произведения искусства: 

репродукции картин, предметы декоративно-прикладного искусства. Стена для рисования 

внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам. Раскраски. 

Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения (фонотека). 

Музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические игры. Иллюстративный материал к 

музыкальной деятельности: фотографии, портреты композиторов.  

5.  

Зона двигательной 

активности 

(зона спорта) 

Физическая культура 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

Подвижные игры 

Шахматы 

Центр «Релаксации» 

Городки пластмассовые, гантели, гимнастическая (веревочная) лестница, мячи разных размеров, 

кольцебросы, кегли, скакалки, шнуры, мешочки с грузом. Корригирующие массажные дорожки с 

различным покрытием. Маты. Палки гимнастические. Обручи разных размеров. Флажки. Наборы 

масок для подвижных игр. Картотеки подвижных игр по возрастам. 

Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях. Ростомер. 

Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском движении.  

Шахматы, игры по теме, головоломки, фото великих шахматистов 

Напольная (настольная) ширма или зона, отделяющая часть пространства с прозрачным покрытием. 

Альбомы с фотографиями детей группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни детей. Материал для 

обучения агрессивных детей способам выражения гнева в допустимой форме. Материал для 

обучения детей умению владеть собой в различных ситуациях, приемам саморегуляции. 

Эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение детей бесконфликтному общению. 

Материал, направленный на повышение самооценки для тревожных детей, неуверенных в себе 

детей. Материал для обучения детей навыкам сотрудничества и согласованным действиям. 

6.  
Зона  

Мы живем в России 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и 

сверстников. 

Ребенок знакомиться со страной, 

жизнью людей в обществе и их 

трудом. 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе. 

Труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд 

Картинки с изображением символики России (флаг, герб, портрет президента), запись гимна страны. 

Элементы краевой, муниципальной символики. Альбомы, наборы иллюстраций по географической 

исторической тематике. Подборки иллюстраций с тематическими видами города, района, страны.  

Дидактические игры, лэпбуки по тематике. Карта страны, округа. Подборки материалов «Великие 

люди страны», «Народы нашего края», «Ремесла на Руси», «Как живут коренные народы Югры». 

Дидактические игры. Видео материалы. 

Видео материалы с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и деятельность 

людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни 

растительного и животного мира. Иллюстративный материал, отражающих бытовой, социальный, 

игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей. Наборы дорожных знаков. Макет перекрестка, 

улицы. Дидактические коврики. Дидактические игры, лэпбуки. Игрушки, изображающие 

транспортные средства, средства пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике. 

Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, щетки-

сметки. Одежда для дежурных. Схемы выполнения различных трудовых действий. 
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7.  

Зона игровой 

активности 

(Зона игры) 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, 

режиссерские игры, игры-

драматизации, дидактические игры 

  

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к сюжетно-ролевым играм для девочек и 

мальчиков. Игровые аналоги технических приборов.  Игрушки, изображающие сказочных героев.  

Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски. Игрушки 

настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового, теневого. Ширма напольная и настольная.  

8. 

Зона социально-

эмоционального 

развития 

Ознакомление с эмоциями, 

учить распознавать основные эмоции 

у себя и других людей; 

знакомить с эффективными 

способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях 

Карточки с фотографиями лиц, выражающих 

определённые эмоции, и пиктограммами эмоций. Сюжетные карточки. На карточках представлены 

сюжетные картинки с участием нескольких персонажей. Карточки — последовательности событий. 

\ 

Приложение 6 
 

 

Старший дошкольный возраст 5-7 (8) лет 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи 

верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 
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«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры «Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин 

и игровой центр» и др.  

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции 

метро и открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день 

продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», 

«На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» 

и др.  

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На 

уроке физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную 

открытку другу», «Почтовый вагон» и др. «Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др.  

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», 

«Строим космический корабль и отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др.  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство нового дома» и др.  
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«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр моды» и др.  

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного салона», «Подготовка телевизионных 

передач в телецентре» и др. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, 

ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные 

ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», 

«Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», 

«Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная 

знаний»,  «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не 

ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови 

одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша 

столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., 

«Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», 

«Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок 

и бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», 

«Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной 

библиотеке», «В центре подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», 

«Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и отправляемся в 

космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие 

знаки», «Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», 

«Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», 
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«Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай 

по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», «Семья отдыхает на даче», 

«Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др.  

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда 

выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др.  

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан», 

«Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности».  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и 

автомобили на улице», «Поездка на поезде: «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», 

«Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др.  

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др.  

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», 

«Дежурные по столовой», «Делаем звезды», «Дидактическая черепаха», «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными 

(подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем 

дорожки песком», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать 

(упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового 

дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.  

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор 
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«Мозаика», «Кростики» (комплект игр с счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», 

«Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные 

палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб» «Что изменилось?» и др.  

Развитие представлений о себе и об окружающем мире  

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай 

загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — 

прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды» и т. п.  

Театрализованные игры: «Девочка-Снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», 

«Старик-годовик», «Утренние лучи» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под 

дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена 

года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка на поезде: путешествие из 

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и 

др.  

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебные замки», геометрический конструктор 

(большой), геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово 

яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», 

«Палочки Кюизенера», «Радужное лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и 

слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — 
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прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое 

слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», 

«Слова родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что 

похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем 

большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.;  

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь 

узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.  

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 

колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки 

играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», 

«Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.  

Упражнения в ходьбе: – в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями руками; – обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; – приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии: – ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком 

на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; – ходьба по узкой рейке на 

носках; – пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; – балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом 

мяче, на мяче-медицинболе; – ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. Упражнения в беге: – бег противоходом 
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(«змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной 

местности и др.; – бег со стартом из разных исходных положений; – игры «Обручи», «Повязанный».   

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: – подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30–40 

прыжков; 

 – прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

 – сочетание прыжков с другими видами движений;  

– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?».  

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:  

– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью;  

– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 

– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски); 

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры;  

– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет,  

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку;  

– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  

– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики».  

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча:  

– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз);  

– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель;  

– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 

«Сбить городок».  

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», 

«Четыре стихии» и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений:  

– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе;  

– то же пальцами левой руки;  

– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и максимально быстром темпе; 

 – пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с 

большого);  

– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с;  

– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого;  

– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого; – то же, начиная с мизинца;  

– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик без помощи другой рукой и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений:  
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– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и 

складывать их в спичечный коробок);  

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются);  

– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки 

— по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки);  

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) 

руки;  

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой 

(правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок.  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», 

«Сидя по-турецки» и др.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), 

«Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду 

закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) 

погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», 

«Снежинки», «Уши мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, 

коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота».  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская 

лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерского 

сапожника» и др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. (См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Игра»).  

Театрализованные игры: «Айболит», «Как зайка ходил к глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.  

 

Примерный перечень детского литературного материала 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», 

«Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-
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ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.  

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), 

«Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» 

(обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» 

(обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), 

«Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из 

сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» 

(П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» 

(обр. М. Булатова) и др.  

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой 

гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная 

Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. 

Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), 

«Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы:  

Аким Я. «Жадина», «Неумейка».  

Александрова З. «Новая столовая», «Снежок».  

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».  

Басков Г. «Веселые стихи о детях».  

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», 

«Приятная весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», 

«Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня машиниста».  

Владимирский Ю. «Чудаки».  

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).  

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».  

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».  

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное становится явным» и др.  

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».  

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др.  

Жуковский В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

Зимина М. «Азбука этикета».  
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Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина».  

Зощенко М. «Елка».  

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».  

Катаев В. «Цветик-семицветик».  

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».  

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька».  

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др.  

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом».  

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.  

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка».  

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».  

Кукольник Н. «Жаворонок».  

Лунин В. «Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам».  

Майков А. «Весна».  

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады 

(перевод) и др.  

Михайлова Н. «Приди, весна красна!».  

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про 

твердый и мягкий знаки».  

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».  

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.  

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья», «Хорошее».  

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.  

Островский С. «Паровоз».  

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».  

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».  

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».  

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», 

«Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др. 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», 

«Филин»и др.  

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У 

лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке».  
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Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю».  

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория».  

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц».  

Скребицкий Г. «Всяк по-своему».  

Собакин Т. «Два отца» Сутеев В. «Дядя Миша» и др.  

Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести).  

Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад».  

Толстой А.Н. «Грибы».  

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», басни: 

«Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. Тургенев И. «Воробей». Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», 

«Как неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна», 

«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др.  

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».  

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная кошка», «Что это было?».  

Хесин В. «Он гудит, труба дымит».  

Чарушин Е. «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость».  

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», 

«Не бери в дорогу лишних вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»).  

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!».  

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка».  

Яхнин Л. «Ягоды».  

 

Примерный перечень иллюстративного материала 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие 

листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с 

цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со 

свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», «Мартовский снег», 

«Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. 

«Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. «Заморские гости», 

«Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; 



Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы «Б» общеразвивающей направленности192 
 

Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие 

произведения художников. 

 

Произведения изобразительного искусства 

Иллюстрации: худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); 

худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 2006); худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в 

книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства», 2001): худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 

(СПб.: Акварель, 2013); худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: «Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: 

«Амфора», 2013),в книге «Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; 358 худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» 

(СПб.: «Амфора», 2013); худ. Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ. Егорова И. —в книге 

«Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на-Дону:Проф-Пресс, 2011); худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова 

«Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» 

(англ. песенка) (в книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008); худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» 

(М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); худ. Прыткова К., 

Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012), «Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 2013); худ. Салиенко Н., 

Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.: Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. 

Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: 

Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий Б.—в книге П. 

Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н. Некрасова и др. в книге 

«Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007); худ. Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 2013); худ. Черняева Е.— в книге 

Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: 

«Амфора», 2013). И другие.  

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства 

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы (животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, 

дымковские игрушки, хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.  

Примерный перечень музыкального материала 

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. 

Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), 

«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и 

ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» 

(обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит 

Ваня» и др.  
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Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. 

Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» 

(карельск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), 

«Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и 

др. Классические и современные музыкальные произведения: муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»; муз. Бетховена Л.«Три немецких 

танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»; муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ. «Часы»; муз. Благ В. «Танец»; муз. и сл. Болдыревой Е. 

«Непогодица»; муз. Боромыковой О. «Теремок»; муз. Брамса И. «Петрушка»; муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»; муз. Варламова А. 

«Красный сарафан»; муз. Варламова А., сл. Никитина И. «Экспресс»; муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние 

забавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку»; муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»; муз. Ветлугиной Н. «Ау»; муз. Витлина В., 

сл. Пассовой А. «Паровозик»; муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»; муз. Волкова В. «Ласковая песенка»; муз. Вольфензона, сл. 

Благининой Е. «Речка-ручеек»; муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»; муз. Глинки М. 

«Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в 

школу»; муз. Грибоедова А. «Вальс»; муз. Гречанинова А. «Вальс»; муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», 

«Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»; муз. Затеплинского С. «Поскоки»; муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»; муз. 

Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок); муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник веселый», 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш»; муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»; муз. Красева 

М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; 

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; муз. Леви Н. «Вальс»; муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»; муз. Майкапар 

С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»; муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок); муз. Метлова Н. «Зима прошла»; муз. Можжевелова Б. 

«Огородная хороводная»; муз. Островской Т. «Медленный вальс»; муз. Павленко В. «Капельки»; муз. Паулса Р. «Кузнечик»; муз. Петрова А. 

«Игра с мячами», «Скакалки»; муз. Прокофьева С. «Марш»; муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; муз. Раухвергер М. «Летчики», 

«Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»; муз. Римского-Корсакова Н.«Колыбельная»; муз. Свиридова Г. 

«Грустная песня»; муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»; муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  муз. 

Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»; муз. Старокадомского М., сл. 

Михалкова С. «Веселые путешественники»; муз. Струве Г. «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам 

пришла»; муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»; муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ. «Что нам 

нравится зимой»; муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»; муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г., сл. Френкель И. 

«Песенка о весне»; муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»; муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», 

«Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет»; муз. Чичкова Ю. «Полька»; 

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»; муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»; муз. Шаинского 

В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»; муз. Шитте Л. «Этюд»; муз. Шварца Л. «Кто скорее»; муз. Шостаковича Д. 

«Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», «Шарманка»; муз. Штрауса И. «Полька»; муз. Шуберта Ф. «Упражнения с 

флажками», «Экосез»; муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. 68 № 2); муз. Юровского 
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В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково»; муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек». И другие 

произведения. 
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