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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа дошкольного образования для подготовительной к школе    группы  
№2 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 242» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 
детей в возрасте от 6 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 
образовательную деятельность  группы №2 МАДОУ - «Детский сад №242» (далее МАДОУ, 
Учреждение).  

Программа направлена на развитие детей старшего  дошкольного  возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально- педагогическая деятельность 
осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 
специфичных для них видах деятельности.  

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных видах 
деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
образования МАДОУ - «Детский сад №242». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 
русском.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной инновационной 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой/, «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

(далее – «Ладушки»).  
  В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Конструктивно-
модельная деятельность» реализуется по парциальной программе «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. (далее – «Умные пальчики»); по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: рабочая программа 
педагога-психолога для воспитанников с 2-7 лет (далее – Рабочая программа 
педагогапсихолога).  

По образовательной области  «Познавательное  развитие»  разработанная 
коллективом МАДОУ Программа «Знакомство с культурой Алтайского края». 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть. 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
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учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
эффективного освоения детьми содержания образовательных областей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы.  
Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  

• создавать условия для сохранения и укрепления  здоровья детей, обеспечивать   
эмоциональное благополучие и своевременное  всестороннее развитие каждого ребенка;  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимально использовать  разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса;  

• обеспечивать вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.  

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.  

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений. 
1.Программа знакомство с культурой Алтайского края», разработанная коллективом 

МАДОУ - «Детский сад №242»  
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Цель: Формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой родине, 
воспитание  патриотических  чувств, любви  к своей семье, городу на основе познания 
исторических,  природных, культурных  особенностей родного края.   

Задачи программы:  

1. Развивать у дошкольников  интерес к родному городу, его достопримечательностям, 
событиям прошлого и настоящего.  
2.  Расширять представления детей о том, что делает малую родину  родной,  город  - 
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  
3.  Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 
малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  
4.  Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн).  
5.  Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 
воспитывать бережное отношение к родному городу.  
6.  Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  
7.  Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного города, края, чувства гордости за свою малую Родину.  
8.  Воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям.  
9.  Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 
способности.  

 
  

«Умные пальчики»   

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Цель: 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 сотрудничество с другими людьми (детьми и 
взрослыми), содействие формированию эмоционально ценностного отношения к окружающему 
миру и «Я-концепция творца».  

Задачи:  

1.Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 
культуру.  

2.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- 
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

3.Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 
всем его многообразии, становлению картин мира и «Я-концепции творца».  

4.Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов, 
их преобразования в предметы или композиции (оригинальные конструкции).  

5.Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие-
исполнительство-творчество.  

6.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

7.Обогащение опыта, сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 
команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.  

 

Рабочая программа педагога-психолога 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и личностного 
развития всех участников образовательной деятельности.  



6 

 

Задачи:   

1.Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 
воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия;  

2.Повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов в вопросах обучения 
и воспитания детей.  

3.Выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 
психологической помощи.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 
Подробно  принципы и подходы  (обязательная часть) представлены  в Инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - с.24  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» (стр. 26-28)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы более детально сформулированы: 
«Умные пальчики» (стр. 37-44).  

Программа «Знакомство с культурой Алтайского края», разработанная коллективом 
МАДОУ - «Детский сад №242»   

Принципы, подходы:   

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 
подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 
интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.  

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 
сведений об истории и культуре родного города и  края.  

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 
патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 
окружающему миру.  

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в семье, в 
начальной школе.  

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 
последовательное его  освоение и выработку на этой основе ценностных ориентаций.  

Рабочая программа педагога-психолога.  

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими принципами:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип благополучия клиента.  

6. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,  

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Краткая информация о группе № 2  

Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, контингент 
воспитанников - дети от 6 до 7 лет.  

Посещают группу воспитанники в режиме 10,5-часового пребывания: с 07.30 до 18.00 
часов;  в режиме кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30 часов.  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Контингент воспитанников группы:  

Всего воспитанников 29  

Из них: мальчиков 16  

Девочек 13 

Индивидуальные особенности  воспитанников 

№ гр. Количество 

детей 

Из них 

имеют 1 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 2 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 3 

группу 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний  

Подготовительная 

№2 

29 1 27 1 - 

 

Кадровый потенциал  

Работа группы  обеспечивается  педагогическими кадрами: 

• воспитатель - 2  

• музыкальный руководитель –1;  

• педагог-психолог – 1;  

• инструктор по физической культуре – 1.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Воспитатели 
группы имеют высшую квалификационную категорию.  

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 
представители) воспитанников  группы.  

Контингент родителей  

Критерии  Количество  

1. Неполные семьи  3 

2. Многодетные  - 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  3 

4. Семьи с детьми инвалидами  - 

5. Дети-сироты  -  

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

7. Родители, старше 50 лет  -  

8. Родители-инвалиды  -  

9. Семьи социального риска  -  
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10. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель  5 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя  -  

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)  - 

14. Родители, имеющие   высшее образование  39 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование  16 

16. Родители, имеющие  среднее образование  1 

17. Всего мальчиков в группе  16 

18. Всего девочек в группе  13  

19.  1-ый ребенок в семье  16 

20. 2-ой ребенок в семье  13 

21. 3-ий ребенок в семье  - 

22.4-ый ребёнок в семье  - 

 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста  

Рабочая программа строится с учетом возрастных  особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста, представленных в Инновационной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е 
изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.: 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 284-324  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть. Целевые ориентиры  

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

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-Ребенок 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 по совместной деятельности.  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

-Ребенок 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 ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  
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-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей  

среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

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

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших. 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Развитие игровой деятельности  

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты  игр.  

2.Выполняет игровые правила и нормы, согласовывает собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников.   

3.В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

4. Умеет моделировать предметно-игровую среду.  

Развитие навыков самообслуживания 

1.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой); 
самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 

2. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить); 

3.Умеет убирать за собой (постель посла сна, игрушки после игры).  

4.Умеет самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 
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1. Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на 
участке детского сада.  

2. Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 
необходимые материалы. 

3. Проявляет творческую инициативу, реализует себя в разных видах труда и творчества. Имеет 
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умеет достигать запланированного 
результата. 

4. Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, бережет материалы и предметы, 
убирает их на место после работы. 

5. Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремится быть полезным 
окружающим, радуется результатам коллективного труда. 

6. Проявляет уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. 

 1. Осознанно заботится о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдает 
элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте,  
соблюдает меры предосторожности. 

2. Умеет ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности. Умеет находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

3. Знает и умеет называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес, телефон, имена и отчества родителей 

4. Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Умеет обратится за помощью к взрослым. 

5. Имеет представления о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Имеет 
представления о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Знает телефоны «101», 
«102», «103».  

6. Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относится к 
необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимает значение сигналов 
светофора,  знает некоторые дорожные знаки; различает проезжую часть, тротуар, пешеходный 
переход). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Умеет самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета до 10 и дальше.   

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, 

определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

4.Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

5. Умеет составлять и решать задачи в одно действие на «+», «-» пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет).  

7. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. Знает 

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

8. Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб, проводит их срав¬нение. Умеет 

делить фигуры на несколько частей и составлять целое  

9. Определяет временные отношения (день-неделя-месяц). Умеет определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
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10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, 

форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур.  

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет 

представление о плане, схеме, маршруте, карте.  

12. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ознакомление с конструктивно-модельной деятельностью 

1. Воплощает в постройке собственный замысел. 

2. Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

3. Соотносит конструкцию предмета с его назначением. 

4. Создает различные конструкции одного итого же объекта.  

5. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 
Ознакомление с предметным окружением  

1. Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; 
понимать , для чего был создан тот или иной предмет. 

2. Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.  

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

4. Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 
предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

5. Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

1. Проявляет инициативу и творчество в познании природы. Умеет самостоятельно 
добывать знания, проявляет интерес к природному разнообразию Земли. 

2. Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к природе в 
речи и продуктивных видах деятельности. 

3. Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 
метель и т. п.). 

4. Умеет называть характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений.  

5. Имеет географические представления, умеет показывать на карте и глобусе моря и 
континенты. 

6. Имеет первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 
(арктика, антарктика), умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (джунгли, саванна, пустыня). 

7. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к 
окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся.   

8. Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по различным 
признакам. 

9. Имеет первичные представления, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой 
природы.  

10. Имеет представления знания о животном мире, о первичной классификации; иметь 
представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называть некоторые примеры. 
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11. Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

12. Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 
мире животных (на некоторых примерах). 

13. Имеет представление, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

14. Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

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

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 
т.д.), понимает их значимость. 

2. Имеет представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, социальным 
объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это на одном из 
примеров. 

3. Имеет представление, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 
некоторые государства (название, флаг, столица). 

4. Имеет представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 
некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Развитие речи. 

1. Умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 
диалогической речью. 

2. Способен изменять стиль общения с взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации. 

3. Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, 
сверстниками. 

4. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану 
и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 
развитием действия. 

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

6. Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе  

1. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

2. Различает жанры литературных произведений.  

3. Называет любимые сказки, рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3  
считалки, 2-3 загадки.  

4. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

5. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Приобщение к искусству. 

1. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения. 

2. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство. 

3. Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
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Изобразительная деятельность. 

Рисование:   

1. Умеет создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

2. Использует разные материалы и способы создания изображений.  

3. Воплощает в рисунке собственный замысел 

Лепка: 

1. Лепит различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

2.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

3.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация: 

1. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания;  

2. Создает сюжетные и декоративные композиции.  
Музыкальная деятельность  

1. Узнает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

2.Умеет определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется. 

3. Умеет определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

4. Умеет различать музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

5. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок. 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

7. Умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 
хороводах. 

Театрализованная игра 

1. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 
оформление постановки.  

2. Умеет высказывать свою точку зрения о просмотренном спектакле. 

3. Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 
театре. 

4. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

«Ладушки»  (обязательная часть)  

Музыкально-ритмические движения: 

1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 
останавливается с концом музыки.  

2.Совершенны движения рук.  

3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми.  

5.Ориентируется в пространстве.  

6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7.Придумывает свои движения под музыку.  

8.Выполняет маховые и круговые движения руками.  

9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10.Выполняет разнообразные поскоки.  
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11.Ритмически четен, движения ловкие.  

12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 
инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой.  

2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах.  

3.Играет двухголосье.  

4.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы.  

5.Ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.Развита мелкая моторика.  

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает.  

3.Чувствует ритм.  

4.Развит звуковысотный слух и голос.  

5.Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 
произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.  

Слушание музыки: 

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова, М. Мусоргского.  

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов.  

3.Определяет форму и характер музыкального произведения.  

4.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 
впечатления.  

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 
запас, кругозор.  

5.Выражает в самостоятельном движении характер произведения.  

Распевание, пение: 

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой.  

2.Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 
озорной, легкий и т.д.).  

3.Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни.  

4.Поет согласованно и выразительно.  

5.Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре.  

6.Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).   

Пляски, игры, хороводы: 

1.Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах 
одной части музыкального произведения.  

2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз.  

3.Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз.  

4.Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни.  

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке.  

6.Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 
различной протяженности звучания).  

7.Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии.  

8.Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

1.Соблюдает принципы рационального питания.  

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.  

3.Умеет  быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться, 
пользуется индивидуальным полотенцем, пользуется носовым платком и расческой.  

4.Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ведет себя за столом; 
обращается с просьбой, благодарит.  

5.Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе  

Физическая культура  

1.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при 
броске.  

2.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 
выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

4.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
спортивные упражнения.  

5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует в уходе за ними.  

6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, 
комбинирует движения.  

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта.   

9.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты 
товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).   

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 
Программа «Знакомство с культурой Алтайского края» разработанная  коллективом МАДОУ 

1. Имеет некоторые представления об истории города, края;  
2. Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада;  
3. Знает символику Алтайского края и своего города;  
4. Имеет представление о  Президенте,  правительстве России;  о воинах защитниках Отечества, 
о ветеранах ВОВ;  
5. Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 
традициях, фольклоре, труде и т.д.; о труде взрослых, о  их деловых и личностных качествах, 
творчестве; о видах сельскохозяйственного труда, о государственных праздниках, школе, 
библиотеке и т.д.;  
6. Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников;  
7.Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города;  
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8. Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках Алтайского края;  
9.Понимает   сопричастность   к   социальной  и   окружающей   среде,   осознает   себя 
полноправным членом общества;  
10. С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины;  
11. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности  

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.);  

12. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 
центральных улицах родного города.  

Конструктивно-модельная деятельность  

«Умные пальчики»  

(часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

1.Целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 
оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов 
(бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, 
пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве.  

2.Конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 
условий) словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в том 
числе с изменением ракурса).  

3.Осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, 
площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и др. 
характеристики.  

4.Умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 
сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 
коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 
построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов.  

5.Самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), 
обдумает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные способы 
конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие поставленной 
цели.   

6.Адекватно относится к затруднениям и ошибкам- выявляет причины, апробирует новые 
способы для достижения качественного результата.  

7.Умеет презентовать созданную конструкцию другим людям – детям и взрослым (показать, 
рассказать о ней, создать словесный «портрет»,  объяснить замысел, прокомментировать способ 
конструирования).  

 

Рабочая программа педагога-психолога 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

1.Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие  

2.Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства.   

3.Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 
аккуратным, старательным.  

4.Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 
ситуациях реальных затруднений.  

5.Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет сопереживать.  

6.Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо».  
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7.Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; проявляет инициативу в 
разных видах деятельности, подчиняет свою активность достаточно отдаленным целям, 
развернуто отражает цели в речи и способен планировать этапы и условия ее достижения.  

8.Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен противостоять отвлечениям, 
даже при выполнении не слишком интересной деятельности.  

9.Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого.  

10.Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает  полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в  подготовительной к школе  
группе представлено в книге -  Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., 
доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - с.286 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.289 

Ребенок в семье и сообществе – с. 288. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с.290 

Формирование основ безопасности - с.290 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе  группе 
представлено  в книге - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Формирование элементарных математических представлений - с.293 

Развитие когнитивных способностей - с.292 

Конструктивно-модельная деятельность- с.296 

Ознакомление с предметным окружением - с.297 

Ознакомление с миром природы - с.297 

Ознакомление с социальным миром - с.300 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.Программа «Знакомство с культурой Алтайского края»», разработанная  авторским 
коллективом МАДОУ 

Содержание образовательной деятельности:  
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У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 
событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.   

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 
главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц 
и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, декоративное 
убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — 
защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. Люди берегут 
свою малую родину.  

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 
определяется по направлениям:  

- «Вместе дружная семья» (семья, детский сад);  

- «Вот эта улица, вот этот дом»;  

- «Город, в котором я живу»;  

- «Наша кладовая».  

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое  развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе группе представлено  в 
книге -  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.: 

Развитие речи - с.301 

Приобщение к художественной литературе - с.306 

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе  
группе представлено  в книге -  Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е 
изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.:  

Приобщение к искусству - с.306. 

Изобразительная деятельность – с. 308 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.317 

Музыкальная деятельность Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» (стр. 26-
28)  

  

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

 «Физическое развитие». Обязательная часть 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» для детей подготовительной к школе  группы представлено в книге -  
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 318. 

Физическая культура - с.319. 
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Содержание  работы по образовательным областям реализуется согласно 

Перспективного плана  (Приложение № 1) 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
Для детей дошкольного возраста (6 лет - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка».  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога.  

Основными формами организации образовательной деятельности в подготовительной к школе  
группе являются:  

- Совместная деятельность взрослого и детей:  

- организованная образовательная деятельность (занятие)- основана на организации  

- педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО и осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности;  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная 
на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и  ухода.  

1. Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Различают:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной  среды по выбору и интересам ребенка, и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,  
помощь другим в быту идр.).  

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Формы реализации Программы  

 Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, сюжетно – ролевая, 
настольно – печатная игра.  

 Игровая ситуация. 

 Чтение.  

 Беседа в кругу 

 Утро доброго дня. 

 Ситуативные беседы  

 Экспериментирование и исследование 

 Работа в Центрах развития  

 Культурные практики 

 Оздоровительные практики 
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 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Слушание музыки, исполнение и творчество.  

Формы организации образовательной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет)  

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство  

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-культурные практики  

-викторины, конкурсы  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие» 
-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  
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-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской деятельности  

-создание макетов их оформление  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов -

игра  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого содержания  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание  

-концерт-импровизация  

музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 
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Деятельность в группе по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельна я 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Утренний прием детей,  

индивидуальные и 
подгрупповые беседы.  

Познавательные беседы.  

Дидактические, 
театрализованные, 
сюжетно-ролевые 
игры.  

Формирование навыков 
культуры общения.  

Музыкальные досуги, 
развлечения.  

Индивидуальная работа.  

Познавательные, 
тематические досуги. 
Чтение 
худож/литературы, 
рассказывание.  

Экскурсии.  

Прогулка.  

Формирование 
навыков культуры 
еды.  

Этика быта, 
трудовые 
поручения. 
Самостоятельная 
деятельность. 
Тематические 
досуги.  

Создание 
коллекций 
Проектная  

деятельность.  

Исследовательская 

деятельность.  

Сюжетно- 

ролевые, 
дидактические, 
настольно-
печатные игры. 

 Рассматривание  

иллюстраций, 
альбомов, 
коллекций. 

 Изобразительная 
деятельность  

Театральная 
деятельность  

Информационно  

– аналитические  

(опрос, 
анкетирование,  

консультирование и  

т.д.)  

- досуговые 
(праздники, 
развлечения, дни 
здоровья)  

-познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные, круглые 
столы, семинары- 
практикумы и т.д.)  

- наглядно – 
информационные 
(познавательный 
материал для 
родителей, 
представленный в 
виде стендов, 
папок- 
передвижек, 
совместных 
поделок родителей 
с детьми)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интегрированная 
деятельность 
Проблемно- поисковые 
ситуации, объяснения.  

Упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Наблюдение  

Рассматривание Досуги, 

КВН, викторины 

Исследовательская работа, 

Прогулки, 
экскурсии Игровые 
упражнения 
Наблюдение, 
рассматривание  

Интегрированная  

детская деятельность  

Индивидуальная 

работа с детьми 

работа с моделями, 

планом, схемой, 

Самостоятельная 
познавательная  

деятельность 
в уголках. 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Дидактические, 

логические игры, 

настольно-печатные 

открытые 

мероприятия с 

детьми; 

индивидуальные 

беседы с 

родителями; общие 

и групповые 

родительские 

собрания:  

педагогическая 
гостиная, мастер – 
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опыты и 

экспериментирование. 

чертежом и т.д., 

КВН, викторины, 

досуг 

игры, работа в 

рабочих тетрадях. 

Наблюдения, 

зарисовки. 

класс, деловая игра и 
т.д.; выставки 
детских работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; участие 
родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, досугов; 
совместное создание 
предметно- 
развивающей среды; 
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка деревьев, 
оформление 
участков и т.д.).  

совместная 

проектная 

деятельность. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы  

Творческие задания  

Пересказ 
Литературные 
праздники Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка, Работа в 

театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные 

спектакли 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники 

Литературные 

викторины  

Самостоятельная 
художественно- 
речевая 
деятельность 
детей  
Сюжетно-
ролевая игра. 
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок.  

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. Игры 

парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций.  

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей  

 

 

 



24 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Продуктивная 
деятельность: рисование, 
аппликация, лепка 
художественный труд 
Рассматривание 
предметов, произведений 
народного и 
профессионально го 
искусства, различных 
архитектурных 
сооружений Беседы о 
различных видах и жанрах 
искусства, о художниках - 
иллюстраторах 
Экспериментирование с 
материалом 
Интегрированные занятия  

Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы и выставки 
Посещение кукольных 
театров Выставки работ 
декоративно- 
прикладного искусства  

Посещение библиотеки 

Музыкально- 
художественные 
досуги 
Интегрированная 
детская 
деятельность 
Экскурсии в 
природу.  

Игра  

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства.  

Театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельное 
художественно е 
творчество 
Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок  

Игра Проблемная 

ситуация 

Создание 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Прием детей в детский 
сад на воздухе  

в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические 

процедуры Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны Физкультминутки 

на занятиях  

Прогулка.  

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенически е 

процедуры. 

Гимнастика после 

сна.  

Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в  

спальне)  

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения.   

Самостоятельна я 

двигательная 

деятельность.  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 
Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 
встречи. 

Интерактивное 
общение.  
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Способы реализации Рабочей программы  

Одним из эффективных способов реализации программы является планирование 
образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного содержания 
Программы педагогами используется перспективный план с введением образовательных 
событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных 
моментов. 

Кроме перспективного плана работы непрерывную образовательную деятельность в 
группе  регламентируют  учебный план, календарный учебный график, режим занятий и 
расписание занятий МАДОУ.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик. 
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:    

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);   

-сюжетно-ролевые;   

-игры-драматизации;   

-театрализованные;   

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:  

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами,  

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);   

- игры-фантазирования;   

-импровизационные игры-этюды.   

Игры с правилами:   

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, игры поручения, игры- беседы, 
игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

 -подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам:  

игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

-развивающие;   

-музыкальные.   

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 
нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.   

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 
рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, направленная 
на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательно-
исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; проведение 
элементарных опытов, моделирование.   

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 
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внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения со сверстниками: 
эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое.  

Восприятие художественной литературы форма активности ребенка, предполагающая не 
пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», 
в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Виды 
восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 
рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 
психолого-педагогической работы разных образовательных областей.  

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 
детей, ситуационные задачи и др.  

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая максимально 
возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя:   

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 
процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных 
данных:  

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей образовательной 
технологии;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 
технологии здоровье сбережения;   

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 
результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 
самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность)- форма 
активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 
Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, 
строительных, природных материалов.   

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую деятельность.   

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.   

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя. Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное),  исполнительство  (вокальное, инструментальное):пение, музыкально - 
ритмические  движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические  движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса к 
театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 
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качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 
ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 
в социально значимых целях.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребенка.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 
развитии  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности;   

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности;   

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; - создавать 
условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 
запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
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-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.)  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 
саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  -развивающие и 
логические игры;   

-музыкальные игры и импровизации;   

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями   воспитанников.  

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе рассматривается как социальное 
партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и развитии 
детей. Ведущие цели:  

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада;  

Основные задачи взаимодействия   с семьей:   

• изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в группе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи   

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком анкетирование  

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  
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Информирование 
родителей  

Буклеты, журнал для родителей, визитная карточка 
учреждения, информационные стенды, выставки 
детских работ, личные беседы, общение по телефону, 
родительские встречи, официальный сайт МАДОУ.  

Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  

Просвещение и 
обучение родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
мастер-классы, приглашения специалистов, 
официальный сайт организации, персональные web-
страницы педагогов в сети Интернет, творческие 
задания, папки-передвижки, папки-ширмы. 

Совместная 
деятельность МАДОУ и 
семьи  

организация совместных праздников, совместная 
проектная деятельность, выставки семейного 
творчества, семейные фотоколлажи, субботники.  

  

Мероприятия по взаимодействию с семьей  

№  Мероприятия  Срок  

  Групповые родительские собрания   

1  «Вот и стали мы на год взрослей»  Сентябрь  

3  «Играя-познавай!!»  Февраль  

4  «Итоги года»  Май  

  Выставки   

1  «Мой Барнаул» рисунки, макеты к дню города  Сентябрь  

2 «Дары осени» поделки из природного материала Октябрь 

3 «Рисуем маму вместе с папой» Ноябрь 

4 «Новогодняя игрушка своими руками»  Декабрь  

  Праздники, развлечения    

1  «Осенний карнавал»   Октябрь  

2  «Концерт для милой мамы!»   Ноябрь  

3  Новогодний праздник   Декабрь  

4 «Мы защитники!» Февраль 

5   «Поклонимся великим тем годам!»   Май  

  Анкетирование   

1  «Здоровый образ жизни в семье» Январь 

 

2 

Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг в МАДОУ»   

Май  

  

 Наглядная агитация   

  Папки-ширмы   

1  Возрастные и психологические особенности детей 6 - 7 лет  Сентябрь  

2 Безопасность наших детей Сентябрь 

2  Нужен ли ребенку логопед Октябрь  

4  Самый лучший возраст  Ноябрь  

5  Мама поиграй со мной  Ноябрь  
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6  Как объяснить ребенку в игре правила ПДД Декабрь 

7  Что такое ЗОЖ Январь  

8  Профилактика гриппа  Январь  

9  Читаем дома  Февраль  

10  Нужны ли Вашему ребенку гаджеты Февраль  

11  Опыты в домашних условиях  Март  

12  «Театр и дети» Апрель  

13 «Готовность детей к школе» Апрель 

14 Закаливание детей летом  Май  

15 О правильном питании и пользе витаминов Май 

  Буклеты, памятки   

1  Чистоговорки и гимнастика для язычка   Октябрь 

2  Одежда детей на детском празднике  Декабрь 

  Фотовыставки, фоторепортажи, газеты   

1  Ах лето…. Сентябрь 

2  Зимние забавы Декабрь 

3  Лучший папа  Февраль   

4 Семейные фотогазеты «Мы со спортом дружим»  Январь  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата для воспитанников. В группе обеспечиваются  материально- 
технические  условия, позволяющие  достичь  обозначенные в Программе цели и выполнить 
задачи, вт.ч.:  

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

-организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке рабочей  
программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей  
образовательной среды группы;  

-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные  и культурные практики социализации детей)  

Все оборудование группы № 2 находится в удовлетворительном состоянии. Группа 
имеет отдельные  игровые, спальные, раздевальные и туалетные комнаты,  имеется игровая 
уличная площадка с теневым навесом.  

Материально-техническая база группы и  детского сада  позволяет обеспечивать 
образовательную деятельность  в соответствии с  Программой.  
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Материально-техническое обеспечение  

№ п/п  Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения  

Кол-во  Наименование оборудования, 

ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Веранда  

Лавки  

Стол 

Оборудование   

1  

2  

1 

5 

2  Игровая комната 
группы  

  

1  Шкаф для посуды  

Шкаф для игрушек  

Шкаф секционный  

Учебная зона 

Стол детский  

Стул детский  

Ковёр  

Магнитофон   

1 

2 

1 

1 

1 

       6 

26 

1 

1 

3  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий  

26 
1  

1  

1  

4  Туалетная  1  Шкафчики для полотенчиков  30 

5  Раздевальная комната  1  Шкаф для одежды  

Тумба для обуви 

Лавочки  

30 

1 

4  

 

Группа не имеет специальных средств обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Групповая  комната находится на втором этаже  и  оснащена отдельной спальней, детской 
мебелью в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Имеются материалы и 
оборудование для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  средствами  

обучения и воспитания 

Перечень 

программ.  

Обязательная часть.  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Программа  «Знакомство с культурой Алтайского края», разработанная 

коллективом МАДОУ  

 Методические пособия по образовательным областям  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Обязательная часть  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

Абрамова Л.В., Слецова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017.  

Картотека бесед с детьми. 

Программа педагога-психолога. 

Познавательное 

развитие  

 

Обязательная часть 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 4 -7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Помораева И.А., Позина , В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной мир, 2017.» 

Картотека дидактических игр по математическому развитию; 

Картотека дидактических игр экологического содержания; 

Картотека наблюдений на прогулке с детьми; 

Картотека по ознакомлению с предметным окружением, с миром 

природы; 

Картотека по развитию познавательно-исследовательской деятельности. 

 Обязательная часть  

Образовательная 

область 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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«Речевое развитие»  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Картотека дидактических игр  по речевому развитию. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Обязательная часть  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

Картотека дидактических игр по приобщению детей к искусству; 

Картотека театрализованных игр.  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»  

Обязательная часть  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

Картотека утренней гимнастики; 

Картотека подвижных игр. 

Наглядно-дидактические пособия  

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа  

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ  

Плакаты «Очень важные профессии»  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка»  

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма»  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт»,  

«Водный транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы 

России», «День Победы», «Космос», «Инструменты домашнего 

мастера» «Посуда», «Школьные принадлежности»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в 

произведениях художников», «В деревне», «Защитники 

отечества», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии»  

Серия «Расскажи детям о.», «О Москве», «О хлебе», «О бытовых 

приборах», «О рабочих инструментах», «О специальных машинах», «О 

космосе»  

Картины для рассматривания: «Щенок», «Осенний день», «Кролики», 

«Кошка с котятами»  
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Серия   «Мир  в   картинках»:   «Деревья  и   листья»,   «Домашние  
животные»,   «Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы»,  

«Животные  жарких стран»,  «Морские  обитатели»,  «Насекомые»,  

«Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья  и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Времена года», «Родная природа»  

 «Расскажите детям о…»: «О насекомых», «О птицах», « О садовых  

 

 

 

ягодах», «Об овощах», «О грибах». «О деревьях» ,«О домашних 

питомцах», «О животных жарких стран», «О морских обитателях».  

Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого уголка, Домашние и 

декоративные птицы, Животные Африки, Животные жарких , Овощи, 

Фрукты, Животные России.  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Серия «Грамматика в картинках»: Ударение , Словообразование, 

Многозначные слова, Антонимы- Прилагательные, Множественное 

число, Антонимы- Глаголы, Один – много, Говори правильно  

Плакаты: «Алфавит»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновска яигрушка», «Сказочная 

гжель» 

Плакаты: Гжель. Хохлома. Полхов-Майдан., Филимоновская 
свистулька.  

Музыкальные инструметы народов мира  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»  

Плакаты: Летние виды спорта, Зимние виды спорта.  

Серия «Мир в картинках»:Спортивный инвентарь  

Серия «Рассказы по картинкам»:Летние виды спорта, Зимние виды 

спорта, Распорядок дня  

Серия «Расскажите детям о…»:О зимних видах спорта, Об 

олимпийских играх, Об олимпийских чемпионах  

 

 

3.3.  Распорядок и режим дня 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности (занятий) в 
подготовительной  группе - подгрупповые, фронтальные. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. №26.  

Для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной  
образовательной деятельности составляет 30 мин. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять 30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной 
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деятельности - 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в подготовительной  группе не превышает 1 час 30  минут  

 

Планирование образовательной деятельности   

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность в неделю  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в две недели 

Аппликация   1 раз в две недели  

Ручной труд 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого  с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Игровая деятельность  ежедневно  

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности  

ежедневно  

 Развивающее общение на прогулке   ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Самостоятельная игра  ежедневно  

Познавательно- исследовательская 

деятельность  

1 раз в неделю  

Самостоятельная деятельность в мини- 

центрах развития  

ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

Расписание занятий подготовительной группы №2  на 2020/2021 учебный год. 

День недели Время, занятия  

Понедельник 9.00-9.30-Рисование 

9.40-10.10- Математическое развитие 

10.35-11.05-Музыка 

Вторник 9.00-9.30-Развитие речи, основы грамотности 

10.45-11.15- Физкультура 

15.30-15.55- Ручной труд 
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Среда 9.00-9.30-Математическое развитие 

9.40-10.10- Основы науки и естествознания 

10.45-11.15- Музыка 

Четверг 9.00-9.30- Развитие речи, основы грамотности 

9.40-10.10 - Рисование 

10.45-11.15- Физкультура 

Пятница 9.00-9.30- Лепка/аппликация 

Физкультура на улице 

 

  ПР  РР  ХЭР    ФР  

Мате

матич

еское 

разви

тие 

Основы 

науки и 

естеств

ознания 

Развити

е речи, 

основы 

грамот

ности 

Рисован

ие  
Лепка  Апплика

ция  
Конструиро

вание 

Музыка  Физ.  

культура в  

помещении  

Физ.  

культура 

на 

воздухе  

  Количество часов в неделю      

  2 1 2  2  0,5  0,5  1 2  2  1  

  Количество часов в месяц     

0

9  

9 5  9 8 2 2  5 9 9 4 

1

0  

8  4 9  9  3 2  4 8 9 5  

1

1  

8 3 7  9  2 2 4 8 8 4  

1

2  

9  5 9  9 2 2  5 9 10  4  

0

1  

6  3 6  6 1 2 3 6 6  3  

0

2  

8  4  7  8  2 2 3 8 7  4  

0

3  

9 5 8  8  2  2  5 9 9  4 

0

4  

8 4 9  9  3 2  4 8 9 5  

0

5  

7 4  6  7 4  2  4 7 8 4  

  Количество часов в год     

  72 37  75  73 21 16 37 72 75 37  

  ИТОГО: 515    

 

Годовой календарный учебный график  

Режим работы МАДОУ  10,5 - часовое пребывание  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2020  
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Окончание учебного года 31.05.2021 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Начало учебного года  01.09.20.  

Окончание учебного года  31.05.21.  

Продолжительность учебного года в 

неделях  

38 недель  

Первое полугодие  18 недель  

Второе полугодие  20 недель 

Продолжительность ООД по 

реализации образовательных 

областей  

30 мин.  

Объем образовательной нагрузки  45 мин.  

Летний оздоровительный сезон  01.06.2021-31.08.2021 

12.06.2021 – День России  

Период каникул  01.01.2021 – 10.01.2021  

Праздничные (нерабочие дни)  04.11.2020 – День народного единства  

23.02.2021- День защитника Отечества  

 08.03.2021-Международный женский день  

01.05.2021 – 03.05.2021 – Праздник весны и труда  

08.05.2021 – 10.05.2021 – День Победы  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение дня.   

Образовательный процесс МАДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, 
осуществляется с 1 сентября по 31 мая, каникулы: с 01 января по 10 января, с 01 июня по 31 
августа. Длительность пребывания детей в МАДОУ 10,5 часов  – с 07.30 до 18.00 часов.  

Примерный режим дня  

Подготовительной к школе   группы (6- 7 лет) 

 (холодный период) 

 

Режимные моменты  

Время  

Прием детей.   

Самостоятельная деятельность. Игры.  

7.30-8.20  

Утренняя гимнастика.  8.30-8.40  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.40-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность 

(занятия) с учетом перерывов 

9.00-10.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.55- 12.40 

Возвращение. Совместная деятельность.   12.40-12.50  

Подготовка к обеду. Обед.  12.50-13.15  

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.15- 15.00  

Постепенный подъем.  

Оздоровительная гимнастика.  

15.00-15.20  

Полдник.  15.20-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность. ООД  15.40-16.30  
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Ужин.  16.30-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей  

домой. 

16.55-18.00  

 

Примерный режим дня  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

(теплый период)  

Режимные моменты  Время  

Прием детей на улице. Самостоятельная деятельность.  

Игры.  

7.30-8.15  

Утренняя гимнастика.  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.25-8.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

(игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры)  

8.45-12.40  

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры  12.40-12.50  

Подготовка к обеду. Обед.  12.50-13.15  

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.15-15.00  

Постепенный подъем.  

Оздоровительная гимнастика.  

15.00-15.20  

Полдник.  15.20-15.40  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 15.40-16.30  

Ужин. 16.30-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Игры. Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

16.55-18.00  

 

 

Модель двигательного режима  

Режим двигательной активности  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей  

Физкультур- 

ные занятия  

в помещении  2 раза в неделю 

25-30  

на улице  1 раз в неделю 

25-30  

Физкультурно-

оздорови  

тельная рабо- 

та в режиме 

дня  

утренняя гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно 

8-10  

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

25-30  

физкультминутки (в середине 

статического занятия)  

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий  
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Самостоятель 

ная двига- 

тельная 

деятельность  

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры   

Ежедневно  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.   

В практике  педагогического коллектива МАДОУ сложилась система праздников, 

мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие 

запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 

субъектов образовательных отношений. Для детей старшего дошкольного возраста  традиции - 

это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордиться им.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива МАДОУ сложилась система 
праздников, мероприятий, событий, проводимых ежегодно в течение многих лет  

 Мероприятия  Сроки  

Утренний круг Ежедневно  

Вечерний круг Ежедневно 

Игры на развитие коммуникативных навыков  Ежедневно  

Развлечение «До свидания лето»  Сентябрь  

Выставка «Дары осени»  Октябрь 

Развлечение «Осенний карнавал»  Октябрь  

Мастер-класс с родителями посвященный дню матери Ноябрь 

Новогодний праздник   Декабрь  

Выставка к новогодним праздникам  Декабрь  

Развлечение «Святки»  Январь  

Развлечение «Масленица»  Февраль, 

март  

«Мамочка моя милая!»  Март  

Театральный фестиваль «В мире сказок» Апрель  

«Поклонимся великим тем годам!» Май  

«До свидания Детский сад!» Май 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды указаны 

в Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 
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Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 с.45 

Развивающая предметно пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации. РППС в группе позволяет детям возможность выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 
Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 
Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые  

Игрушечный транспорт 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

Фигурки животных 

Центр сюжетно-

ролевых игр 
Для игры в семью: 
Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и 

пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений  

( кукольный театр, настольный театр и прочее ) 
Маленькая ширма для настольного театра 
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Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

Набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 
Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Доска  на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Материалы 

для рисования: 
Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2)  и разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2 – 6, 10–14, 12– 13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 
Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями:  

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)     

навинчивающиеся  

ввинчивающиеся  

вкладыши 
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Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 
Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Центр настольных 

игр 
Оборудование 
Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы  

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 
Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

Счеты 

Линейки разной длины 

Часы песочные 

Секундомер 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 
Оборудование 
Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Набор магнитов 
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Наборы для экспериментирования 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и 

письма 
Оборудование 

Магнитная доска 

Стол (1) 

Стулья (2) 

Стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок). 
Оборудование 
Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Стол 

Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 
Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Уголок 

безопасности  

Макет дороги, домов,   машины разных размеров, спец. техника, набор 

дорожных знаков, светофор, руль, каска, набор, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: «Дорожные знаки», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Транспорт». Наглядно – дидактический 

материал.  

Уголок 

патриотического 

воспитания  

Наглядный материал: «Алтайский край», «Барнаула», «Моя родина-

Россия», флажки РФ, русские народные игры.  

Российская геральдика и государственные праздники.  

Место для отдыха Мягкая мебель (стол, 1-2 стула) 

Уголок уединения 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

Магнитная доска 

Столы и стулья на всех детей 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация рабочей программы подготовительной группы №2 

Рабочая программа подготовительной группы (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона.   

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 

под образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №242» общеразвивающего вида (далее МАДОУ), 

призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13».  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальной программы: Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. «Умные 

пальчики». 

Обучение осуществляется на русском языке. Программа реализуется на протяжении всего 

пребывания ребенка в МАДОУ. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

7. Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:   

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

2. Создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

4. Творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей:  

1. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой образовательной услуги.  

2. Обратная связь с родителями (на сайте МАДОУ).  

3. Участие в мероприятиях по благоустройству территории.  

4. Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.  

5.Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ.  

6. Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

7. Информация на сайте МАДОУ.  

8. Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые мероприятия, 

мастер-классы.  

9. Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в конкурсах, 

выставках.  

10. Родительские собрания.  

11. Выпуск газет для родителей. 

12. Дни открытых дверей.  

13. Дни здоровья.  

14. Совместные праздники, развлечения.  

15. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.  

16. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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Приложение №1  

 

Перспективное   планирование по образовательным областям  

Учебно-методический комплект (УМК)  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных математических 
представлений»  Подготовительная к школе группа.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

5. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду:Подготовительная 
к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.  

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

11. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 
лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе  
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

 
Планирование по образовательной области «Познавательное развитие»  

(организованная образовательная деятельность)  

Формирование элементарных математических представлений  

УМК:  

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –176 с.   

№  Тема НОД № стр. Программные задачи 

Сентябрь 

1. Занятие №1  17  Упражнять в делении множества на части 

объединении его частей. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по 

счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 
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ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

2. Занятие №2  18 Упражнять в делении множества 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть 

знакомые 

геометрические фигуры. 

3. Занятие №3  20 Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

4. Занятие №4  21 Познакомить с цифрой 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

5. Занятие №5  24 Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

6. Занятие №6 25 Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

7. Занятие №1 27 Продолжать учить составлять число 6 из 
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единиц. 

Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы 

деления круга на 2—4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 

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

Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями. 

8. Занятие №2  30 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2 ,4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна 

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

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

9. Занятие №3  32 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Октябрь 

10. Занятие №4  34 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Совершенствовать 

умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы. 

11. Занятие №5  36 Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. Развивать понимание направления 

счета. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания результаты 

сравнения тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

12. Занятие №6  38 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. Продолжать 

знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному. Уточнить 
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представления о весе относительности веса 

при их сравнении. Формировать 

представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

13. Занятие №7  41 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с записью числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике, треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

14. Занятие №8  44 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах осени. 

15. Занятие №1  46 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

16. Занятие №2  48 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд из пяти 

предметов, устанавливая между ними 

отношения по массе. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать 

в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

17. Занятие №3  51 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 
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обозначений и схем. 

Ноябрь 

18. Занятие №4  54 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

19. Занятие №5  55 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять количественный счет в 

пределах 15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

20. Занятие №6  58 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

21. Занятие №7  61 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

22. Занятие №8  64 Закреплять представления о количественном 

порядковом значении числа. Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. Совершенствовать умение 

моделировать с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

23. Занятие №1  67 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации 

по видам и размерам. 

24. Занятие №2  69 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 



52 

 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

25. Занятие №3  71 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. 

Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

Декабрь 

26. Занятие №4  73 Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и 

размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

27. Занятие №5  76 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

28. Занятие №6  77 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

29. Занятие №7  80 Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части 

в целое множество, устанавливать отношения 

между целым и частью множества. 

30. Занятие №8  83 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней 
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недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

31. Занятие №1  85 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

32. Занятие №2  88 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

33. Занятие №3  90 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

34. Занятие №4  93 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Январь   

35. Занятие №5  95 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

36. Занятие №6  96 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делить целое  на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

37. Занятие №7 98 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 
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обозначенное цифрой. 

38. Занятие №8  100 Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение. 

39. Занятие №1  101 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

40. Занятие №2  103 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических 

фигур. 

Февраль 

41. Занятие №3  106 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть 

недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение проводить прямые линии 

и измерять их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

42. Занятие №4  109 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

43. Занятие №5  111 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

44. Занятие №6  114 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета основания. 

Продолжать развивать геометрических фигурах 

и умение зарисовывать их на листе бумаги в 
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клетку. Развивать логическое мышление. 

45. Занятие №7  116 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

46. Занятие №8  118 Продолжать учить самостоятельно составлять и  

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

47. Занятие №1  120 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам 

с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

48. Занятие №2  123 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Март 

49. Занятие №3  126 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

50. Занятие №4  128 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

51. Занятие №5  130 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение объединять 

части множества и устанавливать отношения 
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между ними на основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

52. Занятие №6  132 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность 

в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

53. Занятие №7  134 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

54. Занятие №8  136 Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

55. Занятие №1  138 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

56. Занятие №2  140 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

57. Занятие №3  143 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Апрель 

58. Занятие №4  145 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 
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бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

59. Занятие №5  147 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

60. Занятие №6  149 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

61. Занятие №7  151 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

62. Занятие №8  153 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

63. Занятие №4  

Повторение пройденного 

материала 

145 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

64. Занятие №5  

Повторение пройденного 

материала 

147 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

65. Занятие №6 Повторение 

пройденного материала 

149 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 
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плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Май 

66. Занятие №3  126 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

67. Занятие №4  128 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

68. Занятие №5  130 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение объединять 

части множества и устанавливать отношения 

между ними на основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

69. Занятие №6  132 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность 

в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

70. Занятие №7  134 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

71. Занятие №8  136 Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

72. Занятие №1  138 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 
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пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2017. 

№  Тема НОД  Источник  Программные задачи 

Сентябрь 

1. Как хорош дом, в котором ты 

живешь 

с.44 Продолжать знакомить с 

архитектурой как с искусством 

сооружения зданий. Расширение 

представлений о доме. 

2. Куклы «Неразлучники»- символ 

семьи 

с.48 Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных 

кукол по модели «неразлучники». 

3. Как «растет» генеалогическое 

древо 

с.54 Вызвать интерес к 

конструированию 

генеалогического древа как 

символа рода, способа 

визуализации структуры семьи. 

4. Где живет семейная память: 

скрап-букинг 

 с.58 Дать понятие о скрап- букинге, 

как о домашнем хобби, связанном 

с хранением памяти о людях и 

событиях. Вызвать интерес к 

конструированию фотоальбома. 

5. Как мы вместе создали 3D- 

композиции 

с.62 Продолжать знакомить детей с 

экопластикой- искусством 

создания скульптур и 

аранжировок из природного 

материала. 

Октябрь 

6. Как мы дружно строим 

кукольный дом 

 

 

с.68 Инициировать конструирование 

кукольного домика в 

сотворчестве- группами по четыре 

ребенка. Воспитание интереса к 

коллективной деятельности 

7. Интересно как части сложились в 

целое 

 

 

с.72 Уточнение представлений о 

симметрии, части и целом. 

Продолжать формировать опыт 

взаимодействия. 

8. Как натюрморт весело стал 

пейзажем 

 

 

 

с.78 Расширять опыт конструирования 

на плоскости из силуэтов овощей 

и фруктов, уточнить 

представления о натюрморте и 

пейзаже, развивать восприятие, 

мышление, воображение 
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9. С чего начинается Родина 

 

 

с.80 Вызвать интерес к 

конструированию по замыслу на 

основе глубоко личных 

представлений о Родине. 

Продолжать знакомить с 

государственной символикой. 

Ноябрь 

10. Флаг России символ государства 

 

 

с.84 Продолжать знакомить с 

государственной символикой. 

Уточнение представлений о флаге 

Российской Федерации 

11. Азбука юного россиянина с.86 Вызвать интерес к 

конструированию азбуки, 

расширить представление о 

появлении азбуки, создать 

условие для 

экспериментирования, 

воспитывать патриотические 

чувства 

12. Русское гостеприимство (столы и 

человечки) 

с.90 Уточнить представление о 

гостеприимстве как 

отличительной черте характера 

россиян. 

13. Как бумажный конус стал 

игрушкой 

 

с.94 Вызвать интерес к 

конструированию игрушек на 

основе бумажных конусов. 

Декабрь 

14. Как соломка стала изящными 

игрушками 

 с.98 Вызвать интерес к созданию 

изящных елочных игрушек из 

соломки (или другого материала, 

сходного по коструктивным 

качествам). 

15. Как мы сплели рождественский 

венок 

с.102 Продолжать знакомить детей с 

культурными традициями разных 

народов мира. 

16. Без чего не бывает маскарад и 

карнавал 

 

 

с.106 Познакомить с традициями 

карнавальной культуры. Вызвать 

интерес к конструированию масок 

для маскарада. 

17. Как мы очутились на Крайнем 

севере 

с.108 Вызвать интерес к созданию 

инсталляции из снега «Крайний 

север» включающий разные типы 

построек (чум, яранга) 

18. Как мы возвели сказочные дома 

и дворцы 

 

 

с.112 Вызвать интерес к созданию 

архитектурных сооружений по 

мотивам сказки «Снежная 

Королева» 

Январь 

19. Поможем Каю увидеть мир в 

отражениях  

с.114 Вызвать интерес к 

конструированию в парах с 

помощью зеркал, продолжать 
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формировать понятия о 

симметрии 

20. «Мы поедем, мы помчимся...»: 

зимняя упряжка  

с.118 Вызвать интерес к 

конструированию животных по 

выкройке в технике «киригами» и 

созданию упряжек. 

21. Как мы подготовили зимнюю 

Олимпиаду (1 занятие) 

 

 

с.120 Расширить представления о 

зимней Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса. 

Вызвать интерес к 

конструированию арен и людей 

Февраль 

22. Как мы подготовили зимнюю 

Олимпиаду (2 занятие) 

 

 

с.120 Расширить представления о 

зимней Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса. 

Вызвать интерес к 

конструированию арен и людей. 

23. Что подарим папам? Галстук со 

звездой (1 занятие) 

 

 

с.124 Вызвать интерес к 

конструированию мужского 

подарка – галстука со звездой . 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами 

24. Что подарим папам? Галстук со 

звездой (2 занятие) 

 

 

с.124 Вызвать интерес к 

конструированию мужского 

подарка – галстука со звездой . 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами 

Март 

25 Что подарим мамам? Открытка 

«поп-ап» 

 

 

с.128 Вызвать интерес к 

конструированию объемной 

открытки, напоминающей букет в 

ажурной упаковке с бантиком 

26. Вепсская кукла-символ 

материнства 

с.132 Продолжать знакомить с 

народной игрушкой, раскрыть 

символику куклы, воспитывать 

трудолюбие, желание заниматься 

рукоделием 

27. Чем славится земля-матушка

  

с.134  Помочь составить представление 

о земле-матушки, воспитывать 

патриотические чувства. 

28. Чем нас радует весна-красавица 

 

 

с.136 Помочь детям создать 

художественный образ весны-

красавицы. Вызвать интерес к 

конструированию весенних 

символов, солнце, облако, лужа, 

почка, росток, птица и т.д. 

29. Чудесатые сюжеты: шутки, 

небылицы 

с.140 Вызвать интерес к 

конструированию фантазийных 

образов-небылиц. 

Апрель 

30. «Под куполом таинственной с.142 Расширять кругозор 
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Вселенной...» представлении о космосе , вызвать 

интерес к конструированию 

коллективной композиции 

31. Силуэтные куклы 

«Перевертыши»  

с.146 Вызвать интерес к созданию 

перевертышей- силуэтных кукол и 

декораций для настольного театр. 

32. Как мы возвели город на берегу 

реки (1 занятие) 

с.148 Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «наш 

город смотрит в небо и в воду» 

вызвать уважение к труду 

архитектора, создать условие для 

экспериментирования 

33. Как мы возвели город на берегу 

реки (2 занятие) 

с.148 Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «наш 

город смотрит в небо и в воду» 

вызвать уважение к труду 

архитектора, создать условие для 

экспериментирования 

Май 

34. ВсеМИРный хоровод: дружные 

человечки 

 

 

с.152 Помочь детям составить 

представление о мире, дружбе, 

как о важнейших человеческих 

ценностях. Вызвать интерес к 

конструированию композиций-

символов, передающих 

представление о мире и дружбе 

людей. 

35. На планете Маленького принца  с. 154 Вызвать интерес к 

конструированию образов по 

мотивам сказке Антуана де Сент – 

Экзюпери «Маленький принц» 

познакомить с новым способом 

конструирования из бумаги 

складывание гармошкой. 

36. У каждого свой цветик-

семицветик  

с.156 Вызвать интерес к 

конструированию фантазийного 

цветка по мотивам сказке В.П. 

Котаева уточнить представление о 

строении цветка, воспитывать 

чувства сопереживания, заботы, 

дружелюбия. 

37.   Что мы оставим на память 

детскому саду 

 

 

с.160 Инициировать поиск идей для 

конструирования «умных и 

красивых подарков» любимому 

детскому саду на память о 

выпускниках. Формирование 

опыта организации деятельности. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Соломенникова. О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

№  Тема НОД  Источник  Программные задачи 

Сентябрь 

1. Предметы-помощники.  О.В. Дыбина, стр. 28.  Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

2. Дары осени.  О.А. Соломенникова, 

стр. 33 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. 

Развивать любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

3.  Дружная семья О.В. Дыбина, стр. 29 Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

4.  Почва и подземные 

обитатели.             

О.А. Соломенникова, 

стр. 34.  

Расширять представления детей о 

почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предложения, проверять их и 

делать элементарные выводы в 
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процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

5. Удивительные 

предметы.  

О.В. Дыбина, стр. 31.  Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные людьми, 

с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Октябрь 

6.  4 Октября – Всемирный 

день защиты животных.  

О.А.Соломенникова, стр. 

37. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и 

инициативу. 
7  Как хорошо у нас в саду О.В. Дыбина, стр. 33. Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

8. Кроет уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу…  

О.А. Соломенникова, 

стр. 38.   

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

9. Путешествие в прошлое 

книги.  

О.В. Дыбина, стр. 35.  Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 
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преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

Ноябрь 

10. Птицы нашего края.  О.А. Соломенникова, 

стр. 40.  

Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. 

Формировать умение выделять 

характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

11.  Школа. Учитель.  О.В. Дыбина, стр. 36.  Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

12. Наблюдение за живым 

объектом.  

О.А. Соломенникова, 

стр. 43.  

Расширять представления о 

декоративных животных. Учить 

наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о 

повадках животного. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

животным. 

Декабрь 

13. На выставке кожаных 

изделий 

О.В. Дыбина, стр. 39. Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 
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познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

14. Животные зимой.  О.А. Соломенникова, 

стр. 45.  

Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить 

устанавливать связи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек 

пожжет помочь животным 

пережить холодную зиму. 

15. Путешествие в 

типографию.  

О. В. Дыбина, стр. 40.  Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим 

их. 

16. Животные водоемов, 

морей и океанов.  

О.А. Соломенникова, 

стр. 48.  

 

17. Две вазы О. В. Дыбина, стр. 42 Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Январь 

18. Прохождение 

экологической тропы 

О.А. Соломенникова, 

стр.53 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тропы на участке 

детского сада. Развивать желание 

вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую 
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деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

19. Библиотека.  О.В. Дыбина, стр. 43 Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

20. 11 Января – День 

заповедников и 

национальных парков  

О.А. Соломенникова,  

стр. 50.  

 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о 

редких растения и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к 

умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

Февраль 

21. В мире материалов О.В. Дыбина, стр. 45 Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

22. Служебные собаки.  О.А. Соломенникова, 

стр. 55.  

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

23. Защитники Родины.  О.В. Дыбина, стр. 46.  Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, 
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братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

24. Огород на окне.  О.А.Соломенникова, стр. 

57.  

Формировать представления детей 

о разнообразии растений и 

способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Подводить 

детей к умению делать 

элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов 

ухода за ними. 

Март 

25. Знатоки  О.В. Дыбина, стр. 47 Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

26. Полюбуйся: весна 

наступает…  

О.А. Соломенникова, 

стр. 58  

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

27.  Мое Отечество – 

Россия.  

О.В. Дыбина, стр. 49.  Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

28.  22 Марта – Всемирный 

день водных ресурсов.  

О.А. Соломенникова, 

стр. 61.  

 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего 

живого. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение 

к водным ресурсам. 
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29. Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

О.В. Дыбина, стр. 51 Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Апрель 

30. Знатоки природы О.А. Соломенникова, 

стр. 63 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

31. Космос.  О.В.  Дыбина, стр. 53.  Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ 

к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса. 

32. Путешествие в прошлое 

светофора.  

О.В. Дыбина, стр. 54.  Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

33. 22 Апреля – 

Международный день 

Земли.  

О.А. Соломенникова, 

стр. 65.  

Расширять представления о том, 

что Земля – наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого 

воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Развивать познавательную 

активность. 

Май 

34. К дедушке на ферму.  О.В. Дыбина, стр. 56.  Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 
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целостного облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

35. Цветочный ковер.  О.А. Соломенникова, 

стр. 69.  

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений 

и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

36. Знатоки природы 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

О.А. Соломенникова, 

стр. 63 

Продолжать расширять 

представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

37. Птицы нашего края. 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

О.А. Соломенникова, 

стр. 40.  

Продолжать расширять знания о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»   

«Развитие речи».  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 С.  

№  Тема НОД № стр. Программные задачи 

Сентябрь 
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1.  Занятие №1 

Подготовишки.  

19 Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

2.  Занятие №2 Летние 

истории.  

20 Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

3.  Занятие №3 Звуковая 

культура речи 

(проверочное).  

21 Выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

4.  Занятие №4 Лексико – 

грамматические 

упражнения.  

22 Активизировать разнообразный словарь детей. 

Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложения. 

5.  Занятие №5  Для чего 

нужны стихи?  

23 Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли дети программные 

стихотворения. 

6.  Занятие №6 Пересказ 
итальянской сказки 
«Как осел петь 
перестал» (в обр. Дж. 
Родари).  

24 Познакомить детей с итальянской сказкой «Как 

осѐл петь перестал? (в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

7.  Занятие №7   Работа с 

сюжетной картиной.  

25 Выяснить, как дети освоили умение озаглавить 

картину и составлять план рассказа. 

8.  Занятие №8 Беседа о 

А.Пушкине.  

25 Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие произведения. Чтение 

отрывки из «Сказки о мѐртвой царевне и семи 

богатырях». 

9.  Занятие №1 Лексико – 

грамматические 

упражнения  

26 Активизировать речь детей. 

Октябрь 

10.  Занятие №2 

Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали…»  

27 Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

11.  Занятие №3 Звуковая 

культура речи.  

Подготовка детей к 

обучению грамоте.  

28 Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

12.  Занятие №4 Русские 

народные сказки.  

30 Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

13.  Занятие №5 Вот такая 

история!  

31 Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта. 
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14.  Занятие №6 Чтение 

сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра 

«Я – вам, вы - мне».  

32 Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении 

15.  Занятие №7 На лесной 

поляне.  

33 Развивать воображение и творческие 

способности, активизировать речь детей. 

16.  Занятие №8 

Небылицы 

перевертыши.  

34 Программное содержание. Познакомить детей с 

народными и авторскими перевертышами, 

вызвать желание составлять свои небылицы. 

17.  Занятие №1 Сегодня 

так светло кругом!  

35 Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

18.  Занятие №2 Осенние 

мотивы.  

36 Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Ноябрь 

19.  Занятие №3 Звуковая 

культура речи. Работа 

над предложением.  

37 Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

20.  Занятие №4 Пересказ 

рассказа  

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»  

39 Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

21.  Занятие №5 

Лексические игры и 

упражнения.  

40 Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

22.  Занятие №6 Чтение 

сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб».  

41 Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый 

 

23.  Занятие №7 

Подводный мир.  

41 Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

24.  Занятие №8  Первый 

снег. Заучивание 

наизусть А. Фета  

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…»  

42 Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение. 

25.  Занятие №1 

Лексические игры.  

44 Обогащать и активизировать речь детей. 

 

26.  Занятие №2 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок.  

45 Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

Декабрь 

27.  Занятие №3 Звуковая 46 Продолжать развивать фонематическое восприятие, 
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культура речи.  учить выполнять звуковой анализ слова. 

28.  Занятие №4 Чтение 

рассказа   Л. Толстого 

«Прыжок».  

47 Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные рассказы Л.Н. Толстого и познакомить 

с новым произведением. 

29.  Занятие №5 Тяпа и 

Топ сварили компот.  

48 Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся сюжетом. 

30.  Занятие №6 Чтение 

сказки       К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь».  

49  Познакомить детей с сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

31.  Занятие №7 

Лексические игры и 

упражнения.  

49 Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

32.  Занятие №8 

Повторение 

стихотворения  С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой».  

51 Повторить с детьми любимые стихотворения. 

33.  Занятие №1 

Новогодние встречи.  

54 Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

34.  Занятие №2 

Произведения  Н. 

Носова.  

54 Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

35.  Занятие №3 

Творческие рассказы 

детей.  

55 Активизировать фантазию и речь детей. 

36.  Занятие №4 

Здравствуй, гостья – 

зима!  

55 Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Январь 

37.  Занятие №5 

Лексические игры и 

упражнения.  

56 Активизировать словарный запас детей. 

38.  Занятие №6 Чтение 

сказки    С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев».  

57 Познакомить детей с новой сказкой. 

39.  Занятие №1 Чтение 

русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка».  

58 Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

40.  Занятие №2 Звуковая 58 Продолжать совершенствовать фонематическое 
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культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте.  

восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми слогами на 

части. 

41.  Занятие №3 Работа по 

сюжетной картине.  

59 Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

42.  Занятие №4 Чтение 

былины «Илья 

Муромец и Соловей - 

разбойник».  

60 Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Февраль 

43.  Занятие №5   

Лексические игры и 

упражнения.  

61 Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

44.  Занятие №6   

Пересказ рассказа  В. 

Бианки «Музыкант». 

62 Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

45.  Занятие №7 Чтение 

рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода».  

62 Обогатить литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

46.  Занятие №8 

Повторение 

пройденного 

материала 

63 Закрепление русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

47.  Занятие №1 Чтение 

былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич».  

63 Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

48.  Занятие №2 Звуковая 

культура речи.  

Подготовка детей к 

обучению грамоте.  

64 Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить слова на части. 

49.  Занятие №3 Чтение 

сказки   В. Даля 

«Старик – годовик».  

65 Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Март 

50.  Занятие №4 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и 

день».  

66 Познакомить детей со стихотворением; 

упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

51.  Занятие №5 

Лексические игры и 

упражнения.  

67 Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 



75 

 

52.  Занятие №6 Весна 

идет, весне дорогу!  

68 Чтение стихотворений и весне, приобщение детей 

к поэтическому складу речи. 

53.  Занятие №7 Лохматые 

и крылатые.  

70 Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

54.  Занятие №8 Чтение 

былины «Садко».  

71 Познакомить детей с былиной «Садко». 

55.  Занятие №1 Чтение 

сказки «Снегурочка».  

71 Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

56.  Занятие №2 Лексико  

– грамматические 

упражнения.  

71 Воспитывать чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

57.  Занятие №3 Сочиняем 

сказку про Золушку.  

72 Помогать детям составлять творческие рассказы. 

58.  Занятие №4 Рассказы 

по картинкам.  

73 Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Апрель 

59.  Занятие №5 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте.  

74 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

60.  Занятие №6 Пересказ 

сказки «Лиса и козел».  

75 Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку в «лицах» 

61.  Занятие №7 Сказки   

Г.Х. Андерсена.  

76 Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсена. 

62.  Занятие №8 

Повторение 

пройденного 

материала 

76 Повторение пройденного материала. 

63.  Занятие №1 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина».  

76 Помочь детям понять смысл стихотворения 

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

запомнить произведение. 

64.  Занятие №2 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте.  

78 Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

65.  Занятие №3 Весенние 

стихи.  

79 Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

66.  Занятие №4 Беседа с 

детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В. 

79 Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации, как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки 
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Бианки «Май».  познакомить детей с приметами мая. 

67.  Занятие №5 Лексико  

– грамматические 

упражнения.  

80 Активизировать речь детей. 

Май 

68.  Занятие №6 Пересказ 

рассказа    Э. Шима 

«Очень вредная 

крапива».  

81 Продолжать совершенствовать несложные 

тексты, правильно строить предложения. 

69.  Занятие №7 Повторение  81  

70.  Занятие №8 Повторение  81  

71.  Занятие №5 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

74 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять 

последовательность 

звуков в словах. 

72.  Занятие №6 Пересказ 

сказки «Лиса и козел». 

(Повторение 

пройденного материала)  

75 Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в «лицах» 

73.  Занятие №7 Сказки   Г.Х. 

Андерсена. (Повторение 

пройденного материала) 

76 Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсена. 

74.  Занятие №2 Лексико  – 

грамматические 

упражнения. 

(Повторение 

пройденного материала) 

71 Продолжать воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять сложноподчиненные 

предложения. 

75.  Занятие №2 Звуковая 

культура речи.  

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

(Повторение 

пройденного материала) 

64 Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить слова 

на части. 

 

 

«Приобщение к художественной литературе» 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

№ п/п  Наименование произведения  Источник  

Сентябрь 

1.   «Лиса рожью шла…»  Хрестоматия, стр.9.  

«Слон», А.И. Куприн.   Хрестоматия, стр.121 (1,2,3)  

«Слон», А.И. Куприн.  Хрестоматия, стр.121(4,5)  

«Слон», А.И. Куприн.  Хрестоматия, стр.121(6)  
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«Выстрел», Ю.И. Коваль.  Хрестоматия, стр. 112  

2.  «Осенью», М. А. Волошин.   Хрестоматия, стр.80  

«Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.   Хрестоматия, стр. 219-221  

«Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.   Хрестоматия, стр. 222-225  

«Старик-годовик»,  В.И. Даль.   

«Братцы, братцы»  

Хрестоматия, стр.148, 7  

«Волшебник», «Перед сном », Саша  

Черный  

Хрестоматия, стр.98, 99  

3.  «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»   

( А.Гильфердинга, отрывок)  

Хрестоматия, стр.25-28  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник»   

( А. Гильфердинга, отрывок)  

Хрестоматия, стр.29-32  

«Шинель», Е. Благина.  Приложение, стр. 2.  

«Оркестр», Ю.Д. Владимиров.  Хрестоматия, стр. 78  

«Как собака нашла себе хозяина»  Хрестоматия, стр. 70  

4.  «Кот в сапогах», Шарль Перро.  Хрестоматия, стр.287-289  

«Кот в сапогах», Шарль Перро.  Хрестоматия, стр.289-291  

«Сундук», В. Левин  Приложение  

«Сбил, сколотил – вот колесо»  Хрестоматия, стр. 10.  

«Думаюл ли звери?», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 76.  

«Совесть», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 76.  

Октябрь 

5.  «Чигарики-чигарок…»  Хрестоматия, стр.11.  

 «Считалки», Г. В. Сапгир.  Хрестоматия, стр.92  

 «Соль земли», И. С. Соколов-Микитов   Хрестоматия, стр.249  

 «Лучше нет родного края», П.Н. Воронько   Хрестоматия, стр. 263  

6.  «Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.15-17  

«Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.18-19  

«Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.20-22  

 «Горные вершины» (Из Гете)  М. Ю. 

Лермонтов.   

Хрестоматия, стр. 85  

«Котята» С. Михалков  Приложение  

7.  «Великие путешественники», М. М. Зощенко.  Хрестоматия, стр. 107-109  

«Великие путешественники», М. М. Зощенко.  Хрестоматия, стр. 110-112  

«Кораблик», С. Маршак  Приложение, стр. 14.  

 «Три ржаных колоска», С. Топелиус.  Хрестоматия, стр.295-297  

 «Три ржаных колоска», С. Топелиус.  Хрестоматия, стр.298-300  

8.  «Осенняя гамма», Л. Станчев.  Хрестоматия, стр.265  

«Первый снег», С.Городецкий.  Хрестоматия, стр.82.  

«На танцах», С. Романовский.  Приложение, стр. 54.  

«Я думал взрослые не врут», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 77.  

«Кукушка», ненецкая сказка  Приложение, стр.94.  

9.  «Серая Шейка», Д. Н. Мамин –Сибиряк.  Хрестоматия, стр. 134.  

«Серая Шейка», Д. Н. Мамин –Сибиряк.  Хрестоматия, стр. 138.  

«Новое платье короля», Г. Андерсен, пер. с 

датского А. Ганзен.   

Хрестоматия, стр. 283.  
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«Новое платье короля», Г. Андерсен, пер. с 

датского А. Ганзен.   

Хрестоматия, стр. 285.  

Ноябрь 

10.  Чтение художественной литературы по 

выбору детей  

 

«Страшная история», Э.Успенский.  Приложение, стр. 5.  

«Память», Э.Успенский.  Приложение, стр. 6.  

«Каждый свое получил», эстонская сказка  Приложение, стр. 96.  

«Почта», С. Маршак.  Приложение, стр. 15.  

11.  «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского  

Хрестоматия стр.32  

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»), А.Пушкин.  

Приложение, стр. 2.  

 «Белка»,  К. А. Коровин.  Хрестоматия, стр.118  

«Почему кот моется после еды», Литовская 

сказка  

Приложение, стр. 98.  

«Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак  Приложение, стр. 20.  

12.  «Что я видел», «Трое гуляк»,  пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус  

Хрестоматия, стр.58.  

 «Гуси-лебеди»,  А. М. Ремизов.  Хрестоматия, стр.240.  

«Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.300-304  

«Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.305-308  

«Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.309-313  

13.  «Айога»  (Нанайская сказка в обр.  Д. 

Нагишкина)  

Хрестоматия, стр.60  

 «Пороша», С. Есенин.   Хрестоматия стр. 84  

«Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки)   

Приложение, стр. 30.  «Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки)  

«От краденого не растолстеешь», белорусская 

сказка  

Приложение, стр. 98.  

Декабрь 

14.  «Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…».  

Хрестоматия, стр.8,13.  

«Тает месяц молодой...», С. Маршак.   Приложение, стр. 15.   

«Курица на столбах» М. Пришвин.  Хрестоматия, стр. 142.  

«Евгений Онегин» (отрывок), А.С. Пушкин.  Хрестоматия, стр. 89.  

«Каравай», Латышская сказка  Приложение, стр. 100.  

15.  «Коляда, коляда, ты подай пирога…»  Хрестоматия стр.13  

 «Лекарство от послушности», К. Драгунская.  Хрестоматия стр.149  

 «Что за вечер!», А. Фет.  Хрестоматия стр.97  

«Почему у месяца нет платья», сербская 

сказка  

Приложение, стр. 100  

«Загадка», А. Введенский.  Приложение, стр. 26.  

16.  «Как прошла коляда…»  Хрестоматия, стр. 12.  

«Каждый своѐ получил», эстонская сказка  в 

обработке М.Булатова.  

Хрестоматия, стр. 68  

«Зима», И. Суриков.  Приложение, стр. 7.  

«Веселый старичок», Д. Хармс.   Приложение, стр. 9.  

«Иван Торопышкин», Д. Хармс.  Приложение, стр. 10.  
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17.  «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой  

Хрестоматия стр.57  

 «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. 

А. Ганзен.  

Хрестоматия, стр.276-279.  

 «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. 

А. Ганзен.  

Хрестоматия, стр.280-283.  

«Кто сшил Видеку рубашку»,  

Словенская сказка  

Приложение, стр.101.  

«С добрым утром», С. Есенин.  Приложение, стр. 8.  

18.  «Малыш леопард и малыш антилопа»,  

Африканская сказка  

Приложение, стр.102.  

«Поход», А. Гайдар  Приложение, стр.105.  

19.  «Федул, что губы надул?»  Хрестоматия, стр.10.  

 «Зима! Крестьянин, торжествуя…»   

А. Пушкин. (из романа«Евгений Онегин») 

Хрестоматия, стр.90  

Январь 

20.  Глава «Как папа бросал мяч под 

автомобиль», из книги «Как папа был 

маленьким», А.Б. Раскин.  

Хрестоматия, стр. 143  

Глава «Как папа укрощал собаку», из книги 

«Как папа был маленьким», А.Б. Раскин.  

Хрестоматия, стр. 145  

«Снегурочка» (по народным сюжетам)  Хрестоматия, стр.50.  

«Береза», С.А. Есенин.   Хрестоматия, стр.83.  

«Как ворона на крыше заблудилась», Е. 

Носов.  

Приложение, стр. 57.  

21.  «Голубая птица», туркм., обр.  А. 

Александровой и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.62-64  

«Голубая птица», туркм., обр.  А. 

Александровой и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.65-68  

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», Б. 

Поттер, пер. с англ. И. Токмаковой  

Хрестоматия, стр.291.  

«Гора смешливая, справедливая», 

Вьетнамская сказка  

Приложение, стр. 104.  

«Иван Иванов Самовар», Д. Хармс.  Приложение, стр. 8.  

22.  «Зимний разговор через форточку»,  Б.Брехт, 

пер. с нем. К. Орешина.  

Хрестоматия, стр. 261.  

 «Про зайца», Н.Рубцов.  Хрестоматия стр. 91  

«Четыре желания», К. Ушинский.  Приложение, стр. 106.  

«Сказки про козявочку», Д. Мамин-Сибиряк  Приложение, стр. 107.  

«Глупая история», М. Зощенко.   Приложение, стр. 109.  

Февраль 

23.   Н.Рубцов. «Про зайца»  Хрестоматия, стр. 91  

 «Слепая лошадь», К. Ушинский.  Хрестоматия, стр. 256.  

«У Слоненка день рождения» (отрывки),    

 Д. Самойлов.  Приложение, стр. 58.  

«У Слоненка день рождения» (отрывки),   

Д. Самойлов.  

«Дракон», В. Брестов.  Хрестоматия, стр. 77.  

24.  «Как на Масленой неделе…»;   Хрестоматия, стр. 12.  
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 «Мудрецы», М. Валек, пер. со словац. Р. 

Сефа.  

Хрестоматия, стр. 262.  

«Веревочка», А. Барто.  Приложение, стр. 27.  

«Гаечки», М. Пришвин.  Приложение, стр. 111.  

«Хвосты», В. Бианки.  Приложение, стр. 112.  

25.  «Масленица, Масленица!»  Хрестоматия, стр.13.  

 «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой.  Хрестоматия, стр.24.  

«Мальчик с пальчик», из сказок   

 Ш.Перро, пер. с франц. Б.Дехтерева.  Приложение, стр. 71.  

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. 

с франц. Б.Дехтерева.  

«Как поссорились кошка с собакой»,   

М. Пришвин.  

Приложение, стр. 114.  

26.   «Принцесса, не желающая играть в куклы»,  

А. Линдгрен, пер. со швед. Е.Соловьевой.  

Приложение, стр. 76.  

«Мой Лизочек», К. Аксаков.  Приложение, стр. 11.  

«Солнечный денек», глава «Ссора с 

бабушкой», Л. Воронкова.  

Приложение, стр. 115.  

«Почему», В. Осеева.  Приложение, стр. 117.  

Март 

27.  «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон.  Приложение, стр. 79.   

 «Конек-Горбунок», П. Ершов.  Хрестоматия, стр.153  

 «Конек-Горбунок», П. Ершов.  Хрестоматия, стр.186  

«Подснежник», П.Соловьева.   Хрестоматия, стр. 95  

«Перед дождем» (в сокр.), Н. Некрасов  Хрестоматия, стр. 87.  

28.  «Ты пирог съел?»,  «Птичка», А. С. Пушкин,  

«Ночь и день», П. Соловьева.  

Хрестоматия стр.10, 90, 95  

 «Обрывок провода», Е. Воробьев  Хрестоматия, стр.105.  

«Зима не даром злится», Ф. Тютчев.  Приложение, стр. 12.  

«Медведко», Д. Мамин – Сибиряк.  Хрестоматия, стр.130.  

29.  «Где кисель – тут и сел»,  

«Жаворонок» (в сокр.) В. А. Жуковский  

Хрестоматия стр.8, 84  

 «Весенние воды», Ф. Тютчев.   Хрестоматия стр.96  

«Всяк по- своему», Г. Скребицкий.   Хрестоматия стр.242  

«Всяк по- своему», Г. Скребицкий.   Хрестоматия стр.246  

«Добежали до вечера», Э.Э. Мошковская.  

«Какие бывают подарки», Э.Э. Мошковская.  

«Хитрые старушки», Э.Э. Мошковская.  

Хрестоматия, стр. 85-87  

30.  «Глупый Иван»,  

«Весенняя песенка», С. Городецкий.  

Хрестоматия стр.8, 82  

 «Русачок-травник», Ю. Коваль.   Хрестоматия стр. 116  

«Стожок»,  Ю. Коваль.  Хрестоматия стр. 116  

«Мне грустно», И. Токманова.  Хрестоматия стр. 95  

«Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем. Ю. Нагибина.  Приложение, стр. 81.  (1, 2, 3 главы)  

31.  «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  Ю. 

Нагибина.   

Приложение, стр. 81.   

(4, 5 главы)  

«Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  Ю. 

Нагибина.  

Приложение, стр. 81.   

(6, 7 главы)  

Апрель 
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32.  «Тин-тинка, подай блины!..», «Весенние 

воды»,  

Ф. Тютчев.  

Хрестоматия, стр. 14, 96  

«Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон.  

В. Марковой  

Хрестоматия стр.71  

 «Апрель», Я. Л. Яким  Хрестоматия стр.75  

33.  «Идет матушка – весна…»  Хрестоматия стр.9  

«Ты лети к нам, скворушка…», В.Орлов.   Хрестоматия стр.88  

«Семь Симеонов—семь работников», обр. 

 И. Карнауховой  

Хрестоматия, стр.45.  

«Семь Симеонов—семь работников», обр.  

И. Карнауховой  

Хрестоматия, стр.47.  

«Первый ночной таран», С. Алексеев.  Хрестоматия стр.101  

34.  «Богат Ермошка»  Хрестоматия стр.7.  

 «Уж верба вся пушистая» (отрывок),  А. Фет.  Хрестоматия стр.96  

«Белая уточка», из сборника сказок  А. 

Афанасьева  

Приложение, стр. 89.  

 «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»), А. Пушкин.  

Хрестоматия стр.91  

«Еще дуют холодные ветры», А.С. Пушкин  Хрестоматия, стр. 89.  

35.  «Ой зачем ты жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака  

Хрестоматия, стр.57.  

«Хлебный голос», А. Ремизов.   Хрестоматия стр.241  

«Про умную собачку Соню», А. Усачев. 

(главы)  

Хрестоматия, стр.252.  

«Про умную собачку Соню», А. Усачев. 

(главы)  

Хрестоматия, стр.254.  

«Заплатка», Н. Носов.  Приложение, стр. 120.  

36.  «Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.267-269  

«Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.270-272  

«Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.273-275  

«Мышка которая ела кошек», Д. Родари  Приложение, стр. 122.  

Май 

37.  «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…»  

Хрестоматия, стр.9.  

«Лето», С. Городецкий  Приложение, стр. 12.  

«Великан и мышь», А. Фройденберг, пер. с 

нем. Ю. Коринца   

Хрестоматия, стр.265.  

38.    «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок)  Хрестоматия, стр.34.  

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок)  Хрестоматия, стр.40.  

 «На реке», Н. Заболоцкий.  Приложение, стр. 13.  

«Лимерики», Э. Лир. («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Хрестоматия стр.264  

39.  «Добежали до вечера», Э. Мошковская  Приложение, стр. 14.  

«На лугу», А. Блок  Хрестоматия стр. 78.  

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой  Хрестоматия стр. 51  
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«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 225.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 230.  

40.  «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 235.  

«Улитка», Молдавская песенка  Хрестоматия, стр.58  

«Очень-очень вкусный пирог»,  Н. Гернет и  

Д. Хармс.  

Приложение, стр. 10.  

«Уха» (в сокр.), Н. Телешов.  Приложение, стр. 91.  

«Что я видел», Французская песенка  Хрестоматия стр. 58  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Приобщение к искусству»  

 «Изобразительная деятельность»  

Рисование  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с.: цв. вкл.  

№   Тема НОД № стр Программные задачи 

Сентябрь 

1.  «Лето»  32  Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

2.  «Декоративное рисование на 

квадрате»  

33 Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

3.   «Кукла в национальном 

костюме»  

35  Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок 
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карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное 

время. 

4.  «Поезд, в котором мы ездили на 

дачу (за грибами, в другой 

город)»  

36 Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения 

в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

5.   «Золотая осень»  36 Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение 

по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее.  

6.   «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок»  

38 Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический 

вкус. 

7.  «На чем люди ездят»  38 Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

8.  «Нарисуй свою любимую 

игрушку»  

39 Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

Октябрь 

9.  «Ветка рябины»  40 Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 
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изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

10.  «Комнатное растение»  40 Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по 

силе; удачно располагать изображение на 

листе. 

11.  «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере (по улице)»  

43 Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

12.   «Город вечером»  45 Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

13.  «Завиток»  45 Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

14.   «Поздняя осень»  46 Учить детей передавать в рисунке пейзаж 
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поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

15.   «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце»  

47 Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

16.   «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

47 Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить передавать 

в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

17.  Рисование иллюстраций к сказке 

Д.Н. Мамина- Сибиряка «Серая 

Шейка» 

50 Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Ноябрь  
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18.   «Как мы играем в детском саду» 53 Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием 

19.   «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи»  

54 Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

20.   «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи»  

56 Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

21.   «Наша любимая подвижная 

игра»  

(«Кошки-мышки»)  

57 Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в 

цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

22.   «Декоративное рисование»  58 Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

23.   «Волшебная птица»  59 Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 
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выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 

24.   «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии»  

62 Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

25.   «Сказка о царе Салтане»  63 Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит (1 часть). 

26.   «Сказка о царе Салтане»  63 Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит (2 часть). 

Декабрь 

27.   «Зимний пейзаж»  65 Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение. 

28.  Рисование героев сказки 

«Царевна лягушка»  

66 Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы 

с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 

29.   «Новогодний праздник в 

детском саду»  

66 Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе (1 часть). 

30.   «Новогодний праздник в 

детском саду»  

66 Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой 

выбор (2 часть). 

31.  Декоративное рисование «Букет 

цветов»  

68 Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 
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(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в 

центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

32.  Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

пасутся»  

69 Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

33.  Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, олешек и 

др.) 

 

 

 

 

69 Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за линии 

контура. 

34.  Декоративное рисование "Букет 

в холодных тонах" 

70 Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

35.   «Иней покрыл деревья».  71 Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, снег 

на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Январь  

36.   «Сказочный дворец» 72 Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом (1 часть). 

37.   «Сказочный дворец» 72  Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Учить делать набросок 
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простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков (2 часть). 

38.  «Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи» 

75 Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

39.   «Сказочное царство»  76 Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой – дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

40.  «Наша армия родная» 

 

 

 

 

 

77 Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

41.  «Зима» 78 Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Февраль  

42.  Рисование иллюстраций к сказке 

«Морозко»  

79 Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать воображение, творчество. 

43.   «Конек-Горбунок»  79 Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество (1 

часть). 

44.   «Конек-Горбунок»  79 Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 
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Развивать воображение, творчество (2 

часть). 

45.   «Ваза с ветками»  80 Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

46.   «Уголок групповой комнаты»  82 Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

47.   «Нарисуй, что хочешь, 

красивое»  

83 Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

48.  Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик»  

84 Учить детей передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом) (1 часть). 

49.  Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик»  

84 Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки) (2 

часть). 

Март 

50.   «Кем ты хочешь быть?»  86 Учить детей передавать в рисунке 
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представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

51.   «Мой любимый сказочный 

герой»  

88 Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

52.  Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами»  

90 Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

53.   «Обложка для книги сказок»  

 

90 Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество (1 часть). 

54.   «Обложка для книги сказок»  

 

90 Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество (2 часть). 

55.  Декоративное рисование 

«Завиток»  

91 Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить 
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детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

56.   «Субботник»  92 Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

57.   «Разноцветная страна»  

 

94 Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь) (1 часть). 

Апрель  

58.   «Разноцветная страна»  

 

94 Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь) (2часть). 

59.   «Первомайский праздник в 

городе»  

95 Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом 

60.   «Цветущий сад»  96 Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

61.   «Весна»  97 Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 
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эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

62.   «Круглый год»  99 Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию (1 часть). 

63.   «Круглый год»  99 Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа (2 часть). 

64.   «Родная страна»  100 Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине 

65.  Декоративное рисование 

«Завиток»  

91 Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить 

детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

66.  Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами»  

90 Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Май 

67.   «Круглый год» (повторение 99 Добиваться передачи характерных 
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пройденного материала) особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа (2 часть). 

68.   «Цветущий сад» (повторение 

пройденного материала) 

96 Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

69.   «Весна» (повторение 

пройденного материала) 

97 Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

70.   «Декоративное рисование»  58 Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

71.   «Волшебная птица»  59 Продолжать развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

72.  Декоративное рисование «Букет 

цветов» (повторение 

пройденного материала) 

68 Продолжать учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества (павловские 

шали, жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.).  

73.   «Город вечером» (повторение 

пройденного материала) 

45 Продолжать учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение 

темы. 
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Лепка/Аппликация 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

№   Тема НОД № стр Программные задачи 

Сентябрь 

1. 1 Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» 

 

  

32 Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание 

и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана 

в лепке. 

2. 2

. 

Аппликация «Осенний ковер» 

 

 

37 Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

3. 3

. 

Лепка «Корзинка с грибами»  

 

34 Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 

4.   Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 

 

 

41 Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Октябрь 

5.  Вариант занятия. Лепка 

«Грибы (овощи, фрукты) для 

игры в магазин» 

 

34 Закреплять умение детей передавать 

форму, пропорции знакомых предметов, 

используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение ножки). 

Закреплять умение создавать 

выразительную композицию (красиво 

размещать вылепленные предметы на 

подставке). 
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6.  Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

 

49 Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

7.   Лепка «Девочка играет в мяч» 

 

42 Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

8.        Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

    

49 Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

9.  Вариант занятия. Лепка 

фигуры человека в движении 

 

 

43 Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). Учить 

лепить фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Ноябрь 

10.  Аппликация «Вырежи и 

наклей любимую игрушку». 

(Коллективная композиция 

«Витрина магазина игрушек») 

 

62 Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

11.   Лепка «Петушок с семьей» (по 

рассказу К. Д. Ушинского) 

 

 

44 Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 
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12.  Аппликация на тему сказки 

«Царевна-лягушка» 

    

65 Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

13.  Лепка «Ребенок с котенком (с 

другим животным)» 

 

 

52 Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

Декабрь 

14.   Аппликация по замыслу 

 

71    Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

15.   Лепка по замыслу 

 

54 Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и 

работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

16.  Аппликация «Корабли на 

рейде» 

 

72    Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

17.  Вариант занятия. Лепка 

«Дымковские барышни» 

 

55 Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 
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Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Январь 

18.  Аппликация по замыслу 

 

77   Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

19.  Лепка «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

 

58 Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

20.  Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для мамы» 

    

80 Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Февраль 

21.  Лепка «Девочка и мальчик 

пляшут» 

    

61 Учить детей лепить фигуру в движении 

(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

22.  Аппликация «Новые дома на 

нашей улице» 

    

85 Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

23.  Лепка «Дед Мороз» 

   .  

64 Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

24.  Аппликация «Радужный 

хоровод» 

86 Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 
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 движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Март 

25.  Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» (по рассказам Е. 

Чарушина) 

    

67 Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

26.  Аппликация «Полет на Луну» 

 

89 Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

27.  Лепка «Лыжник» 

    

68 Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

28.  Аппликация по замыслу 

    

90 Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. 

Апрель 

29.  Лепка «Как мы играем зимой» 

    

70 Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. 

30.  Аппликация с натуры «Цветы 

в вазе» 

 

96    Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

31.  Лепка «Петух» («Индюк») 

    

73 Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с 

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

используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

32.  Аппликация «Белка под елью» 

    

98 Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

33.  Лепка «Пограничник с 

собакой» 

    

74 Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Май 

34.  Лепка «Я с моим любимым 

животным» 

    

74 Учить задумывать содержание лепки в 

определенном воспитателем 

направлении. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки (из целого 

куска, по частям и др.). 

35.  Лепка «Конек-Горбунок» 

    

79 Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

36.  Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

    

81 Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, творчество. 

37.  Лепка «Встреча Ивана-

царевича с лягушкой» 

    

83 Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между 

человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 
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Перспективное планирование по театрализованным играм 

Картотека «Театрализованные игры» 

№   Название игры Программные задачи 

Сентябрь 

1. «Наш любимый зал опять 

очень рад ребят встречать» 

Формировать у детей чувство уверенности в 

новой обстановке. Способствовать 

возникновению дружеских взаимоотношений. 

2. «Попробуем измениться» Создать эмоционально благоприятную для 

дружеских взаимоотношений. Упражнять детей в 

изображении героев с помощью мимики, жестов. 

3. «Мальвина учит Буратино» Дать представление о школе, труде учителя, 

обязанностях учеников, высмеять неумелость, 

беспомощность Мальвины и неумелость 

Буратино, противопоставить им прилежание 

детей. 

4. «Мальвина учит Буратино» (2 

игра) 

 Дать представление о школе, труде учителя. 

Выразительно и с юмором исполнять роли, 

активно участвовать к подготовке игры, 

творческом разыгрывании сюжета. 

Октябрь 

5. «Одну простую сказку хотим 

вам рассказать» 

Учить средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

6. «Приключение в пути» 

(драматизация). 

Закреплять знания дорожного движения и 

поведения на улице; формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках. 

Развивать способность к творческому 

перевоплощению. 

7. «Постучимся в теремок» Совершенствовать выразительность движений. 

8. «Приключение в пути» 

(драматизация) 2 часть. 

Закреплять знания дорожного движения и 

поведения на улице; формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках. 

Формировать художественно-речевые 

исполнительские умения и  развивать 

способность к творческому перевоплощению. 

9. «Многим домик послужил, 

кто только в домике не жил» 

Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижением. 

Ноябрь 

10. «Косолапый приходил, 

теремочек развалил» 

Совершенствовать умение детей передавать 

образы героев сказки 

11. «Федорино горе»  

 

Учить эмоционально воспринимать 

художественное произведение, драматизировать 
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отдельные сцены произведения. 

12. «Учимся четко говорить» Отрабатывать дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

13. «Раз, два, три, четыре, пять- 

стихи мы будем сочинять» 

Пополнять понятийный  запас детей новым 

понятием «рифма». 

Декабрь 

14. «Веселые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем» 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

15. «Рассказываем про любимые 

игры и сказки» 

Совершенствовать средства выразительности в 

передаче образа. 

16. «Федорино горе» 2 часть 

  

Учить эмоционально воспринимать 

художественное произведение, выражать свое 

отношение к содержанию текста, персонажам, 

различать их положительные качества. 

17. «Гордится Петенька красой, 

ног не чует под собой» 

Совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности.  

18. «Петя хвастался, смеялся, 

чуть Лисе он не достался» 

Совершенствовать умения драматизировать 

сказку. 

Январь 

19. «Двенадцать месяцев»  Воспитывать доброжелательность, уважение к 

трудолюбивым людям и негативное отношение к 

таким качествам, как лень, жадность, грубость. 

20. «Двенадцать месяцев» 2 часть  Воспитывать доброжелательность, уважение к 

трудолюбивым людям и негативное отношение к 

таким качествам, как лень, жадность, грубость 

21. «Изображение различных 

эмоций» 

Продолжать знакомить детей со схематичными 

изображениями эмоций радости, злости, страха, 

грусти. 

Февраль 

22. «Распознаем эмоции по 

мимике и интонациями 

голоса» 

Упражнять распознавать эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и интонациям голоса. 

23. «Злая, злая нехорошая змея 

укусила молодого воробья» 

Закреплять умение распознавать эмоциональные 

состояния по различным признакам. 

24. «Пропал бы бедный воробей, 

если б не было друзей» 

Совершенствовать умение передавать настроение 

персонажей сказки, используя разнообразные 

средства выразительности. 

25. «Друг всегда придет на 

помощь» 

Совершенствовать выразительность в передаче 

образов персонажей сказки. 

Март 
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26. «Слава, слава Айболиту, 

слава, слава всем друзьям» 

Совершенствовать умение драматизировать 

сказку, выразительно передавая образы героев. 

27. «Когда страшно, видится то, 

чего и нет» 

Продолжать развивать у детей умение различать 

основные человеческие эмоции (страх, радость). 

28. «Каждому страх большим 

кажется» 

Совершенствовать умение распозновать 

основные человеческие эмоции (радость, страх) 

по определенным признакам. 

29. «Преодолеем страх» Совершенствовать умение детей логично и 

выразительно пересказывать сказку 

Апрель 

30. «Приключение в пути» 

(драматизация). 

 

Закреплять знания дорожного движения и 

поведения на улице; формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках. 

Развивать способность к творческому 

перевоплощению. 

31. «Если с другом ты 

поссорился…» 

Закреплять умение различать и изображать 

злость. 

32. «Распознаем эмоции по 

мимике и интонациями 

голоса» 

Продолжать упражнять распознавать эмоции 

радости, грусти, страха, злости по мимике и 

интонациям голоса. 

33. «Учимся четко говорить» Продолжать отрабатывать дикцию 

проговариванием скороговорок, развивать ее. 

34. «Раз, два, три, четыре, пять- 

стихи мы будем сочинять» 

Продолжать пополнять понятийный  запас детей 

новым понятием «рифма». 

Май 

  35. «Мальвина учит Буратино»  

 

Дать представление о школе, труде учителя, 

обязанностях учеников, высмеять неумелость, 

беспомощность Мальвины и неумелость 

Буратино, противопоставить им прилежание 

детей. 

36. «Мальвина учит Буратино» (2 

часть) 

Дать представление о школе, труде учителя. 

Выразительно и с юмором исполнять роли, 

активно участвовать к подготовке игры, 

творческом разыгрывании сюжета. 

37. «Федорино горе»  Учить эмоционально воспринимать 

художественное произведение, драматизировать 

отдельные сцены произведения. 

38. «Федорино горе» (2 часть) Учить эмоционально воспринимать 

художественное произведение, выражать свое 

отношение к содержанию текста, персонажам, 

различать их положительные качества. 
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Перспективное планирование по театрализованным играм. 

Картотека «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

№   Название познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Программные задачи 

Сентябрь 
1. «Наоборот»  

 

Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

2.  «Изменения» Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений;  
3.  «Тяжелый – легкий» Продолжать развивать умения находить к 

каждому слову (действию) противоположное 

слово. 
4. «Светло – темно»   

Октябрь 

5. «Превращение» 

 

Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. 

6. «Превращение» Развитие умения фиксировать действие 

превращения на основе употребления пар слов: 

«был – будет», «был – стал (станет)», например: 

тигренок был маленький, будет (станет) большой. 

Формирование действия превращения на основе 

практических действий с пластилином, резиной. 

7. «Схема превращения» 

 

Освоение схемы «превращения». Формирование 

действия «превращения». 

8. «Схема превращения» 

 

Продолжать освоение схемы «превращения». 

Формирование действия «превращения». 

Ноябрь 

9. «Твердое – жидкое»  

  

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких.  

10. «Твердое – жидкое» Развитие умения наблюдать, сравнивать 

различные вещества. Формирование действий 

превращения. 

11. «Снегурочка»  Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. 

12. «Снегурочка» Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

13. «Стирка и глажение белья» 

  

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию. 

Декабрь 

14. «Лед – вода» 

 

Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения». 

15. «Лед – вода» 

 

Продолжать развивать представления о 

плавлении льда, о превращении льда в воду, о 

зиме и лете.  

16. «Конденсация»  Формирование представлений о конденсации 
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  воды – превращении пара в воду при охлаждении 

пара. Развитие способностей к преобразованию. 

17. «Конденсация»   Продолжать формировать представления о 

конденсации воды – превращении пара в воду при 

охлаждении пара.  

Январь 

18. «Лед – вода – пар»  

 

Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

19. «Игра в школу» 

 

Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды.  

20. «Игра в школу» Усвоение значений символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений агрегатных 

состояний воды. 

Февраль 

21. «Свойства веществ» 

 

Формирование представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. Развитие 

экологического сознания. Развитие способностей 

к преобразованию. 

22. «Свойства веществ» 

 

Продолжать формировать представления о 

свойствах твердых и жидких веществ.  

23. «Строение веществ» 

 

Расширение представлений о строении знакомых 

веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к преобразованию. 

24. «Строение веществ» 

 

Продолжать расширять представления о строении 

знакомых веществ в процессе изучения их с 

помощью лупы.  

Март 

25. «Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

 

Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

26. «Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

 

Продолжать закреплять представления об 

испарении и конденсации. Формирование 

представлений о воздухе.  

27. «Почему предметы 

движутся?» 

Познакомить детей с физическими понятиями: 

«сила», «трение»; показать пользу трения; 

28. «Откуда взялись острова?» 

 

Познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования: движением земной 

коры, повышением уровня моря. 

Апрель 

29. «Воздух и его свойства» 

 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

30. «Воздух вокруг нас» 

  

Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

31. «Плавание тел» Развитие практических действий в процессе 
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 экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

32. «Воздух в почве»  

 

Расширять представления детей о почве. 

Май 

33. «Состав почвы» 

 

Учить выдвигать предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической деятельности. 

34. «Кожа — это прочный 

материал»  

 

Закрепить знания о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи. 

Активизировать познавательную деятельность. 

35. «Керамика и стекло»    

 

Закрепить умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

 
                    Перспективное планирование по сюжетно-ролевым играм 

К 78 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Изд. 3-е. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 251 с. - (Школа развития). 

  №                     Тема НОД Программные задачи 

Сентябрь. 

1. 

 

 

«Гости» 

 

 

Закрепление культурных навыков, сообщение 

ребятам некоторых знаний по домоводству (уборка 

комнаты, сервировка стола) 

2. 

 

«День рождения» 

 

Воспитание чуткости, внимания. Закрепление 

культурных навыков.   

3. 

 

 

«Пароль» 

 

 

Приучение детей к выполнению требований 

воспитателя, няни, медицинской сестры. 

Закрепление правил поведения в общественных 

местах. 4. 

 

 

Театр вежливых ребят. 

 

 

Приучение детей к выполнению требований 

воспитателя, няни, медицинской сестры. 

Закрепление правил поведения в общественных 

местах. 5. 

 

 «Волшебники» 

 

Воспитание у детей чуткости, стремления проявить 

заботу и внимание к окружающим. 
6. 

 

 

«Улица» 

 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление названий машин, правил 

поведения на улице и в общественном транспорте. 
Октябрь. 

7. 

 

 

«В лесу» 

 

 

Закрепление названий различных видов растений, 

семян, грибов. Воспитание интереса и любви к 

природе. 

8. 

 

 

«Путешествие по реке» 

 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Формирование представлений о видах 

речного транспорта, о значимости труда взрослых 

— работников речного порта для городов и сел 

страны. 
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9. 

 

«Путешествие с героями 

любимых книг» 

1-й вариант 

 

Привитие интереса к книгам детских писателей. 

Развитие способности принимать на себя роль 

сказочного героя. 

 10. 

 

«Путешествие с героями 

любимых книг» 

2-й вариант 

 

Привитие интереса к книгам детских писателей. 

Развитие способности принимать на себя роль 

сказочного героя. 

 11. 

 

«Магазин» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

 12. 

 

«Почта» 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Расширение и закрепление знаний детей о 

разных формах почтовой связи: почта, телеграф, 

телефон, радио. Воспитание чуткого и 

внимательного отношения к товарищам и близким. 

 Ноябрь. 

 13. 

 

«Школа» 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Знакомство и приучение дошкольников к. 

режиму школьной жизни. 

 14. 

 

«Библиотека» 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Создание интереса к работе в библиотеке. 

Знакомство с правилами пользования книгой. 

Пробуждение у детей интереса и любви к книгам, 

воспитание бережного к ним отношения. 

 

 

15. 

 

«Завод» 

 

Формирование трудовых умений, развитие 

творческого воображения детей. Формирование 

представлений дошкольников о том, что такое 

завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у 

детей положительного отношения к рядовым 

будничным профессиям рабочих династий. 

 16. 

 

«Магазин» 

 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

 17. 

 

 «Ателье» 

 

Формирование трудовых умений, развитие 

творческого воображения детей. Формирование 

представлений дошкольников о том, что Такое 

ателье и для чего оно нужно. Формирование 

умения выполнять усвоенные нормы и правила 

культуры поведения в общественных местах. 

Воспитание уважения к труду работников ателье. 

 18. 

 

 «Гости» 

 

Закрепление культурных навыков, сообщение 

ребятам некоторых знаний по домоводству (уборка 

комнаты, сервировка стола) 

 Декабрь. 
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19. 

 

 

 «Пограничники» 

 

 

Способствование военно-патриотической 

подготовке дошкольников. Воспитание у них 

смелости и выносливости. 

20. 

 

 

 

 

 «Космонавты» 

 

 

 

 

Способствование военно-патриотической 

подготовке дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической подготовки. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

21. 

 

 

«В лесу» 

 

 

Закрепление названий различных видов растений, 

семян, грибов. Воспитание интереса и любви к 

природе. 

22. 

 

 

 

«Пароль» 

 

 

 

Приучение детей к выполнению требований 

воспитателя, няни, медицинской сестры. 

Закрепление правил поведения в общественных 

местах. 

23. 

 

 

 

«Зоопарк» 

 

 

 

Закрепление и обогащение знаний о животных, об 

их внешнем виде и о повадках. Формирование 

умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитание доброго отношения к животным. 
24. 

 

 

 

«Магазин» 

 

 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

Январь. 

25. 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

     

Раскрытие смысла деятельности парикмахера. 

Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Воспитание уважения к профессии 

парикмахера. 
26. 

 

 

 

 «Поликлиника» 

 

 

 

Раскрытие смысла деятельности медицинского 

персонала. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к 

профессии врача. 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 «Строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Российская Армия» 

 

 

 

 

 

Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о строительстве, о его этапах. 

Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Воспитание уважения к труду строителей. 

 

Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры, формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-

танкистов и воинов Моряков в родном городе. 

Расширение представлений детей а типах военных 

кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, 

авианосец, ракетный катер, танкодесантный 

корабль. Воспитание у детей чувства патриотизм 

гордости за свою Родину, восхищения героизмом 

людей. 

28. «Российская Армия» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры, формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-

танкистов и воинов Моряков в родном городе. 
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  Расширение представлений детей а типах военных 

кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, 

авианосец, ракетный катер, танкодесантный 

корабль. Воспитание у детей чувства патриотизм 

гордости за свою Родину, восхищения героизмом 

людей.  

29. «Летчики» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о воздушном 

транспорте. Расширение знаний о работе летчиков. 

Знакомство ребят с работой аэропорта. 

30. «Магазин» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

Февраль. 

31. «Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности медицинского 

персонала. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к 

профессии врача. 

32. «Путешествие» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Знакомство с трудом постового. Закрепление 

представлений детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на теплоходе. Закрепление и обобщение 

знаний о труде работников села. Воспитание 

уважительного отношения к труду. Знакомство с 

жизнью людей на Севере и на юге нашей страны. 

33. «Семья» Побуждение детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, 

сочувствия и др.). 

34. «Российская Армия» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры, формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-

танкистов и воинов Моряков в родном городе. 

Расширение представлений детей а типах военных 

кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, 

авианосец, ракетный катер, танкодесантный 

корабль. Воспитание у детей чувства патриотизм 

гордости за свою Родину. 
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35. «Космонавты» Способствование военно-патриотической 

подготовке дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической подготовки. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

36. «Строительство» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о строительстве, о его этапах. 

Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Воспитание уважения к труду строителей. 

Март. 

37. «Семья» Побуждение детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, 

сочувствия и др.). 

38. «Детский сад» Закрепление знаний детей о работе медсестры и 

врача, прачки, повара, дворника и других 

работниках детского сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. Развитие у детей чувства 

благодарности за труд взрослых для них, желания 

оказать им посильную помощь. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной 

творческой игре. 

39. «Путешествие» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Знакомство с трудом постового. Закрепление 

представлений детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на теплоходе. Закрепление и обобщение 

знаний о труде работников села. Воспитание 

уважительного отношения к труду. Знакомство с 

жизнью людей на Севере и на юге нашей страны. 

40. «Летчики» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Закрепление знаний о воздушном 

транспорте. Расширение знаний о работе летчиков. 

Знакомство ребят с работой аэропорта. 

41. «Строительство» Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о строительстве, о его этапах. 

Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Воспитание уважения к труду строителей. 

42. «Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности медицинского 
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  персонала. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к 

профессии врача. 

Апрель. 

43. «Парикмахерская» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. 

Формирование умения творчески развивать сюжет 

игры. Воспитание уважения к профессии 

парикмахера. 

44. «Зоопарк» Закрепление и обогащение знаний о животных, об 

их внешнем виде и о повадках. Формирование 

умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитание доброго отношения к животным. 

45. «Гости» Закрепление культурных навыков, сообщение 

ребятам некоторых знаний по домоводству (уборка 

комнаты, сервировка стола). 

46. «День рождения» Воспитание чуткости, внимания. Закрепление 
культурных навыков. 

 47. «Улица» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 
игры. Закрепление названий машин, правил 
поведения на улице и в общественном транспорте. 

48. «В лесу» Закрепление названий различных видов растений, 
семян, грибов. Воспитание интереса и любви к 
природе. 

Май. 

49. «Детский сад» Закрепление знаний детей о работе медсестры и 
врача, прачки, повара, дворника и других 
работниках детского сада. Воспитание интереса и 
уважения к их труду. Развитие у детей чувства 
благодарности за труд взрослых для них, желания 
оказать им посильную помощь. Развитие умения 
применять полученные знания в коллективной 
творческой игре. 

50. «Путешествие по реке» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 
игры. Формирование представлений о видах 
речного транспорта, о значимости труда взрослых 
— работников речного порта для городов и сел 
страны. 

51. «Школа» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 
игры. Знакомство и приучение дошкольников к. 
режиму школьной жизни. 

52. «Ателье» Формирование трудовых умений, развитие 
творческого воображения детей. Формирование 
представлений дошкольников о том, что Такое 
ателье и для чего оно нужно. Формирование 
умения выполнять усвоенные нормы и правила 
культуры поведения в общественных местах. 
Воспитание уважения к труду работников ателье. 

 



112 

 

53. 

 

 

 

 

 «Почта» 

 

 

 

 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 
игры. Расширение и закрепление знаний детей о 
разных формах почтовой связи: почта, телеграф, 
телефон, радио. Воспитание чуткого и 
внимательного отношения к товарищам и близким. 

54. 

 

 

 

 

 

 «Магазин» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет 
игры. Закрепление знаний о функционировании 
магазина. Формирование навыков культурного 
поведения в общественных местах. 

 
            Перспективное планирование по подвижным  играм 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.-144с. 

  №                     Название игры Программные задачи 

Сентябрь. 

1. 

 

 

«Быстро возьми, быстро положи» 

 

Учить детей ходить, бегать по кругу, 
действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту. 

2. 

 

«Ловишка с мячом» 

 

Учить детей бегать врассыпную в зале, 
образовывать круг, бросать мячом в 
движущуюся мишень – ребёнка. Развивать 
умение действовать по сигналу, бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. Воспитывать 
выдержку. 

3. 

 

«Совушка» 

 

Учить детей действовать по сигналу, бегать, 

врассыпную имитируя птиц, сохранять 

неподвижную позу. Развивать равновесие. 

4. 

 

«Чье звено скорее соберется?» 

 

Учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три 

колонны в соответствии с предметами 

находящимися в руках. Развивать внимание, 

умение действовать по сигналу, ориентировку в 

пространстве. 

5. 

 

«Краски» 

 

Учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, 

прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 

быстроту движений, умение менять 

направление во время бега. 

6. 

 

 

 

 

 

«Коршун  наседка» 

 

 

 

 

 

Учить детей двигаться в колонне, держась друг 

за друга крепко, не разрывая сцепления. 

Развивать умение действовать согласованно, 

ловкость. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

«Жмурки» 

 

 

 

 

 

 

                               

Учить детей бегать по площадке врассыпную, 

двигаться с завязанными глазами, слушая 

предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, 

быстроту действий. 

8. 

 

 

 

 

 

«Кто самый меткий?» 

 

 

 

 

 

Учить детей бросать мешочки с песком в 

вертикальную цель сверху из-за головы, 

стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, 

моторику рук. 

Октябрь. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

«Краски» 

 

 

 

Учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, 

прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 

быстроту движений, умение менять 

направление во время бега. 

10. 

 

 

 

«Быстро возьми, быстро положи» 

 

 

 

Учить детей ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, развивать ловкость, 

быстроту. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

16. 

 

 

 

«Кто самый меткий?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СТОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛОВЛЯ ОБЕЗЬЯН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей бросать мешочки с песком в 

вертикальную цель сверху из-за головы, 

стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, 

моторику рук. 

12. 

 

«Ловишка с мячом» Учить детей бегать врассыпную в зале, 

образовывать круг, бросать мячом в 

движущуюся мишень – ребёнка. Развивать 

умение действовать по сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Воспитывать 

выдержку. 

13. 

 

«Кого назвали, тот ловит мяч» 

 

Учить детей ловить мяч, подброшенный вверх 

двумя руками, не прижимая к груди, бросать 

вверх, называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

14. «Стоп» Учить детей ходить по площадке, выполняя 

ритмичные шаги в соответствии со словами 

ведущего, по сигналу «Стоп» останавливаться, 

стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться 

по сигналу, равновесие. 

15. 

 

«Ловля обезьян» 

 

Учить лазить по гимнастической стенке 

удобным способом, поднимаясь и спускаясь, не 

пропуская реек, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать умение 

действовать по сигналу, подражать действиям 

ловцов, координацию движений, быстроту 

действий, ловкость. 
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16. 

 

«Кого назвали, тот ловит мяч» Учить детей ловить мяч, подброшенный вверх 

двумя руками, не прижимая к груди, бросать 

вверх, называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

Ноябрь. 

17. 

 

«Ловля обезьян» Учить лазить по гимнастической стенке 

удобным способом, поднимаясь и спускаясь, не 

пропуская реек, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать умение 

действовать по сигналу, подражать действиям 

ловцов, координацию движений, быстроту 

действий, ловкость. 

 18. 

 

«Кого назвали, тот ловит мяч» Учить детей ловить мяч, подброшенный вверх 

двумя руками, не прижимая к груди, бросать 

вверх, называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

19. 

 

«Стоп» Учить детей ходить по площадке, выполняя 

ритмичные шаги в соответствии со словами 

ведущего, по сигналу «Стоп» останавливаться, 

стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться 

по сигналу, равновесие. 

20. «Кто самый меткий?» Учить детей бросать мешочки с песком в 

вертикальную цель сверху из-за головы, 

стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, 

моторику рук. 

 

 

21. «Полоса препятствий»  учить детей преодолевать полосу препятствий 

на скорость, выполнять задания точно, 

качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение 

передавать эстафету. 

22. «Кто скорее докатит обруч до 

флажка» 

Учить детей выполнять задание точно, 

качественно. Развивать у детей быстроту, 

умение передавать эстафету. 

23. «Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку, наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. 

24. «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей» 

Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от 

груди. 

25. «Полоса препятствий» Учить детей преодолевать полосу препятствий 

на скорость, выполнять задания точно, 

качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение 

передавать эстафету. 
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26. «Кто скорее докатит обруч до 

флажка» 

Учить детей выполнять задание точно, 

качественно. Развивать у детей быстроту, 

умение передавать эстафету. 

27. «Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку, наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. 

28. «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей» 

Учить детей бросать мяч в цель в 

горизонтальном направлении двумя руками от 

груди. 

29. «Охотники и  звери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей бросать маленький мяч, стараясь 

попасть в зверей, выполнять имитационные 

движения, изображая лесных зверей. Развивать 

ловкость, глазомер. 

30. «Два Мороза» Учить детей перебегать  в рассыпную с одной 

стороны площадки на другую, увёртываясь от 

ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, 

боковой галоп. 
31. «Ловишка, бери ленту» Учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 

32. «Догони свою пару» Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту движений. Способствовать 

проявлению выносливости. 

Январь. 

33. «Охотники и  звери» Учить детей бросать маленький мяч, стараясь 

попасть в зверей, выполнять имитационные 

движения, изображая лесных зверей. Развивать 

ловкость, глазомер. 

34. «Два Мороза» Учить детей перебегать  в рассыпную с одной 

стороны площадки на другую, увёртываясь от 

ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, 

боковой галоп. 

35. «Ловишка, бери ленту» Учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 
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36. «Догони свою пару» Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту движений. Способствовать 

проявлению выносливости. 

37. «Перемени предмет» Учить детей быстро перебегать на 

противоположную сторону площадки, брать 

предмет и предавать своему товарищу; 

развивать умение действовать в команде, 

соблюдать правила, ловкость, общую 

выносливость; воспитывать настойчивость в 

достижении положительных результатов. 

38. «Волк во рву» Продолжить воспитывать умение действовать 

согласно правилам игры, быть ловкими, 

перепрыгивать через препятствие. 

Февраль 

39. «Ловишка, бери ленту» Учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 

40. Догони свою пару» Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару.  

Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту движений. Способствовать 

проявлению выносливости. 

41. «Перемени предмет» Учить детей быстро перебегать на 

противоположную сторону площадки, брать 

предмет и предавать своему товарищу; 

развивать умение действовать в команде, 

соблюдать правила, ловкость, общую 

выносливость; воспитывать настойчивость в 

достижении положительных результатов. 

42. «Волк во рву» Продолжить воспитывать умение действовать 

согласно правилам игры, быть ловкими, 

перепрыгивать через препятствие. 

43. «Горелки» Учить детей перебегать с одной стороны 

площадки на другую в быстром темпе. 

Развивать внимание, быстроту движений. 

44. «Встречные перебежки» Учить детей бегать врассыпную по залу, 

участку. Приучать менять движение по сигналу, 

развивать равновесие, умение сохранять 

неподвижную прозу. 



117 

 

45. «Сделай фигуру» Учить детей действовать по сигналу, перебегать 

с одной стороны площадки на другую быстро с 

увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

46. «Мы веселые ребята» Учить детей бегать в парах на скорость, 

начинать бег только после окончания слов. 

Развивать у детей быстроту движений, 

ловкость. 

Март 

47. «Горелки» Учить детей перебегать с одной стороны 

площадки на другую в быстром темпе. 

Развивать внимание, быстроту движений. 

48. «Встречные перебежки» Учить детей бегать врассыпную по залу, 

участку. Приучать менять движение по сигналу, 

развивать равновесие, умение сохранять 

неподвижную прозу. 

49. «Сделай фигуру» Учить детей действовать по сигналу, перебегать 

с одной стороны площадки на другую быстро с 

увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

50. «Мы веселые ребята» Учить детей бегать в парах на скорость, 

начинать бег только после окончания слов. 

Развивать у детей быстроту движений, 

ловкость. 

51. «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге, приседании, построении в 

круг, ходьбе по кругу. Способствовать 

развитию речи. 

52. «Парный бег» Учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, 

огибать предметы. Развивать ловкость, 

внимание. 

53. «Уголки» Учить детей перебегать с места на место 

быстро, незаметно для ведущего. Развивать 

ловкость, быстроту движений, ориентировку в 

пространстве. 

54. «Пустое место» Учить детей быстро бегать наперегонки в 

противоположные стороны. Развивать быстроту 

реакции, внимание. 

Апрель 
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55. «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге, приседании, построении в 

круг, ходьбе по кругу. Способствовать 

развитию речи. 

56. «Парный бег» Учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, 

огибать предметы. Развивать ловкость, 

внимание.  

57. «Уголки» Учить детей перебегать с места на место 

быстро, незаметно для ведущего. Развивать 

ловкость, быстроту движений, ориентировку в 

пространстве. 

58. «Пустое место» Учить детей быстро бегать наперегонки в 

противоположные стороны.  

59. «Медведь и пчелы» Учить детей лазить по гимнастической стенке, 

взбираться на скамейки, кубы без помощи рук, 

спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, 

бегать врассыпную. Развивать ловкость, 

смелость, быстроту. 

60. «Серсо» Учить детей бросать деревянные кольца, 

стараясь их забросить на «кий» (деревянная 

палка), развивать ловкость, глазомер. 

61. «Кто скорее проползет через 

обруч к флажку» 

Учить детей действовать по сигналу, прыгать на 

двух ногах с продвижением вперёд, подлезать 

под дугу удобным способом, бегать на 

перегонки. Развивать умение соревноваться, 

передавать эстафету. 

62. «Кольцебросы» Учить детей набрасывать кольца на колышки, 

стараясь набросить как можно больше колец. 

Развивать глазомер, ловкость, выдержку. 

Май 

63. «Медведь и пчелы» Учить детей лазить по гимнастической стенке, 

взбираться на скамейки, кубы без помощи рук, 

спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, 

бегать врассыпную. Развивать ловкость, 

смелость, быстроту. 

64. «Серсо» Учить детей бросать деревянные кольца, 

стараясь их забросить на «кий» (деревянная 

палка), развивать ловкость, глазомер. 

65. «Кто скорее проползет через 

обруч к флажку» 

Учить детей действовать по сигналу, прыгать на 

двух ногах с продвижением вперёд, подлезать 

под дугу удобным способом, бегать на 

перегонки. Развивать умение соревноваться, 

передавать эстафету. 
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66. «Кольцебросы» Учить детей набрасывать кольца на колышки, 

стараясь набросить как можно больше 

колец. Развивать глазомер, ловкость, выдержку. 

67. «Жмурки» Учить детей бегать по площадке врассыпную, 

двигаться с завязанными глазами, слушая 

предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, 

быстроту действий. 

68. «Догони свою пару» Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту движений. Способствовать 

проявлению выносливости. 

69. «Перемени предмет» Учить детей быстро перебегать на 

противоположную сторону площадки, брать 

предмет и предавать своему товарищу; 

развивать умение действовать в команде, 

соблюдать правила, ловкость, общую 

выносливость; воспитывать настойчивость в 

достижении положительных результатов. 

70. «Лягушка  цапля» Учить детей подпрыгивать на месте из 

глубокого приседа, прыгать через верёвку 

расположенную на высоте 15см, разными 

способами: двумя ногами, одной, с разбега, 

стараясь, чтобы цапля не поймала. Развивать 

ловкость, быстроту движений. 
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