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1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят 

в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, 

объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он 

органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 

жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и 

отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он 

реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая 

семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 

телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями 

одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает 

за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он 

многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему 

сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, 

фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка 

можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов 

деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как 

экспериментирование, создание микро и макропроектов, коллекционирование, 

импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять 

что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

программе. 

Рабочая программа организации образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности № 10 «Золотая рыбка» разработана на основании 

следующих нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конвенция о правах ребенка 
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 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 

вступившим в силу от 26 января 2012 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

 Положения о системе планирования образовательной деятельности  

Рабочая программа группы – локальный акт, разработанный в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет в группе 

общеразвивающей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и обеспечивает развитие личности детей 

старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Приоритетные задачи реализации программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная среда в соответствии с программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 
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 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях); 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития  

 в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие программы и 

технологии: 

Обязательная часть программы полностью соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ и педагогических технологий: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 
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• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

«Познавательное развитие»  

«Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

Цели: 

 формирование математических представлений, способствующее всестороннему 

развитию личности; 

 формирование мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 увеличение объема внимания, памяти;  

 формирование мыслительных процессов. 

Задачи: 

Возрастные особенности дошкольников требуют использования игровой формы 

образовательной деятельности, поэтому все задания в рабочих тетрадях связаны единой 

сюжетной линией и сказочными персонажами.  

В процессе выполнения небольших заданий ребенок без всякого принуждения 

познакомится с цифрами, усвоит их последовательность, образование, научится 

соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по величине, узнает о 

географических фигурах. 

Также в игре ребенок закрепит знания о фруктах, овощах, грибах и ягодах, 

вспомнит многие сказки и выучит стихи, научится раскрашивать предметы и писать 

цифры.  

 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
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•формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

•развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных  

достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

•расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

•развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Технология: 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Педагогическая технология рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми 

лет. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому образованию 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное 

отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — это огромный потенциал их всестороннего 

развития. Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами 

природы, дети рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети 

находят сходство и различие разных природных объектов), умение устанавливать 

взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к 

среде обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на 

основе выделения существенных признаков). 

«Речевое развитие» 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

• Развитие лексической стороны речи 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

• Развитие звуковой стороны речи 

• Развитие образной речи. 
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«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева 

Задачи: 

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительные 

признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

 Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л*], [р], [р*]. 

 Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

 Совершенствование навыков свукового анализа и синтеза слов из трех - пяти 

звуков. 

 Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

 Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Формирование и умение правильно называть буквы  русского алфавита. 

 Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозайки, навыков 

печатания, лепки букв из пластелина. 

 Закрепление уметь трасформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

 Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

 Ознакомление детей с некоторыми правилами право писания (написание ча-ща с 

буквой А, чу – щу с буквой У.) 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решение кроссвордов, чтение 

изографов. 

Цели: 

 Познакомить детей со звуком [й] и буквой Й. Учить детей сравнивать на слух 

слова. Читать слова с наращиванием. Формирование словосочитания, конструирование 

новых слов и выделение слогов в слове. 

 Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и анализа предложений. 

 Познакомить детей с гласным звуком [йо], буквой Ё. Учить детей выкладывать 

слова из разрезной азбуки. Продолжать учить детей различать мягкость и твердость 

согласного звука.  

 Познакомить детей со звуком [йу], буквой Ю Учить находить в словах  трех 

позициях, сравнивать слова на слух. 

 Познакомить детей со звуком [йа], буквой Я.  Учить выделять заданный звук  

словах. Учить детей преобразовывать слова, составлять небольшие предложения с этими 

словами, определять мягкость и твердость этой буквы в словах. 

 Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании пройденных букв в условиях наложения и « зашумления». 

 Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

 Ознакомление с артикуляцией звуков [л], [л*]. Закрепление представлений о 

твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков [л], [л*] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. 
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 Познакомить детей с глухим согласным звуком [ц], буквой Ц. Учить по схемам 

выкладывать все гласные буквы. 

 Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч], буквой Ч. Учить детей 

продолжить примеры слов с этим звуком в трех позициях. Развивать внимание к 

звуковой и смысловой стороне слова. 

 Познакомить детей со звуком [щ], буквой Щ.Дать понятие, что звук – глухой 

согласный. Формировать умение соотносить название буквы с еѐ изображением. 

 Ознакомление с артикуляцией звуков [л], [л*]. Закрепление представлений о 

твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков [л], [л*] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. 

 Ознакомление с артикуляцией звуков [р], [р*]. Закрепление представлений о 

твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков [р], [р*] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. 

 Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками. Учить детей 

наращивать слова, составлять предложения. Формировать умение быстро схватывать 

смысл услышанного, строить высказывание. 

 Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, текстов с пройденными 

буквами. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. Формирование представлений о русском алфавите. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей  к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников»  

Н.Н. Леонова 

Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-

витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобрази-

тельной деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-

ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-

вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками 

и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-

шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения (6-7 лет):  

 продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с 

произведениями разных видов искусств; 

 продолжать знакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 расширять знания об изобразительной грамоте; 

 продолжать учиться грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его сознания; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

формировать его исторические и национальные особенности; 

 продолжать формировать представления о работе художников, скульпторов, 

архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

 развивать чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения, художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 формировать умение грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (умение адекватно оценивать свои 

достижения других, оказывать помощь другим, конфликтные ситуации); 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; 

 воспитывать терпение, волю, усидчивость и трудолюбие. 

 

«Физическое развитие» 

 «Играйте на здоровье»  Л. Н. Волошина 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 5-ти до 7-ми лет.  

Цель программы: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр.  

Задачи программы: 
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 -формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

- содействие развитию двигательных способностей;  

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

 

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей подготовительной группы 

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ  

(сотрудничество с социокультурными центрами города) 
Организуя социальное партнерство,  дошкольное образовательное учреждение  активно 

взаимодействует с учреждениями культуры, образования и медицинскими учреждениями города 

на договорной основе.  

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствует 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, развитию познавательных 

потребностей дошкольников, повышению квалификации педагогов и конечно обеспечивает 

тесную преемственность в воспитании и образовании детей. 
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Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

 

Контингент детей 

Количество 

детей 

Возраст Пол Группа здоровья 

девочки мальчики I II III 

25 6-7 лет 14 11    

Возрастные особенности воспитанников подготовительной  

к школе группы (6-7 лет) 
 Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 

в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает 

больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 
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запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 
Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого 

взаимодействия для всего педагогического состава ДОУ является  повышение 

педагогической культуры родителей, укрепление детско-родительских отношений  и 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального 

статуса семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 25 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 53 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 
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Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

0 – 0% 30 – 56,6 % 5 – 9,4% 10 – 18,9% 8 – 15,1% 

Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 

1-го ребенка 

 24 – 82,8% 5 –  17,2% 1 – 3,4% 15 – 51,7% 13 – 44,8% 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное среднее 

21 – 39,6% 25 – 47,2% 7 – 13,2% 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в 

семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение 

этой задачи педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества. 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы  

к семи годам: 

Ребѐнок 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; ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
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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. 

Проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

 
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  

Дата Тема 

Сентябрь 

01.09.-15.09.2017 г. «Детский сад»  

18.09.-29.09.2017 г. «Моя малая родина. Мой город -  Губкин!» 

Октябрь 

02.10.-13.10.2017 г. «Осень. Осенние настроение» 

16.10.-20.10.2017г. «Страна, в которой я живу, и другие страны» 

23.10.-27.10.2017г. «Улица. Дорожная безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

Ноябрь 

30.10.-03.11.2017г. «Неделя здоровья»    

07.11.-17.11.2017 г. «Мир игры» 

20.11.-01.12.2017г. «Моя семья. День матери» 

Декабрь 

04.12.-15.12.2017г. «Начало зимы» 

18.12.-29.12.2017г. «К нам приходит Новый год» 

Январь 

09.01.-12.01.2018г. «Рождественское чудо» 

15.01.-26.01.2017г. «Я и мои друзья» 

Февраль 



18 

 

29.01.-02.02.2018г. «Книга памяти» 

05.02.-16.02-2018 г. «Мир профессий» 

19.02.-22.02.2018г. «Защитники Отечества» 

Март 

26.02.- 07.03-2018г. «Красота в искусстве и жизни» 

12.03.-16.03.2018 г. «Книжкина неделя» 

26.03-30.03.2018г. «Юмор в нашей жизни» 

Апрель 

02.04. – 06.04.2018 г.   «Неделя здоровья» 

09.04.-13.04.2018 г. «Тайна третьей планеты» 

16.04. – 27.04.2018 г.          «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» 

Май 

02.05.-08.05.2018 г. «День Победы» 

10.05.-18.05.2018 г. «Народная культура и традиции» 

21.05.-31.05.2018 г. «Скоро в школу»  

«До свидания, детский сад» 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными областями 

«Игра, как особое пространство развития ребенка» 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только 

по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила 

соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в 

школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 

других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  
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Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 

победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр 

(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 

стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по 

имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, 

передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению 

в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  
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Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  
Содержание: Игры на составление целого из частей. Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков. Игры на сравнение предметов 

по нескольким признакам. Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака. Игры на поиск недостающей в ряду фигуры. Игры 

на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки. Игры на объемное моделирование. Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий. Народные игры. Речевые игры.. 

Игры с запрещающими действиями и правилами. Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 

игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, 

обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность 

снижена. Сосредоточен на однообразных, 
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Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. 

Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при 

этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-

«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-«практикам» 

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми 

участниками.  
 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения.  

Знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы.  

В играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены.  

Не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

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

этикета, правила поведения в общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия с взрослыми.  
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4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

детского сада к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание  роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.   

Содержание образовательной деятельности   

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
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детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. 

Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание. 

Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

Ребенок слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи  видов труда и профессий; 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире;  

3. Развивать интерес и  самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  
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5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.   

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет познавательный интерес 

к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании. 

Проявляет самостоятельность и инициативу 

в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье. 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно- ролевой 

игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях 

поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 

Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходимы эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого. 

Испытывает трудности в совместном труде 

со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях. Развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 формирование представлений о своем статусе, правовых и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих, соответствие требованиям со стороны взрослых, 

первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы  

деятельности для решения задач (проблем), преобразовать способы решения 

задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе  освоенных ранее моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности.
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(освоение безопасного поведения)  

 

Тема недели Тема занятия, цели и задачи Используемая литература 

«Детский сад» 

14.09.2017г. 

 

Тема: «Правила дорожного движения для малышей» 

Программное содержание: 

-формировать у детей умение пояснить, для чего необходимо знать 

правила дорожного движения; 

-учить анализировать ситуации, прогнозировать их развитие; 

- учить передавать в рисунке задуманное. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.170 

«Моя малая родина. 

Мой город- Губкин» 

28.09.2017г. 

Тема: «Вечер на улице» 

Программное содержание: 

-учить детей понимать цель наблюдения, передавать в речи результаты 

своих наблюдений; 

-активизировать в речи и уточнить название частей улицы; 

- формировать представления о предметах, связанных с обеспечением 

безопасности на улицах. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.163 

«Осень. Осенние 

настроение» 

12.10.2017г. 

Тема: «Осторожно огонь!» 

Программное содержание: 

-актуализировать и дополнить знания детей о свойствах огня, различных 

материалов; 

- формировать умение понимать и самостоятельно формулировать цель 

эксперимента, подбирать условия его проведения, наблюдать делать 

выводы; 

- учить на элементарном уровне прогнозировать возможность 

возникновения пожароопасных ситуаций; 

- воспитывать осознанное отношение к собственной безопасности и 

безопасности окружающих, ответственность, осторожность. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.174 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Тема: «Участники дорожного движения» 

Программное содержание: 

- учить детей рассказать о действиях пешеходов, водителей, сопоставлять 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.167 
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Светофор. 

Транспорт.» 

26.10.2017г. 

их с Правилами дорожного движения; 

- формировать навыки безопасного поведения на улице; 

-активизировать в речи и уточнить названия частей улицы. 

«Мир игры» 

16.11.17. 

Тема: «Золотые ручки» 

Программное содержание: 

- учить детей видеть причинно – следственные связи между нарушением 

правил обращения с игрушками и их состоянием; 

- знакомить с приемами безопасного выполнения различных трудовых 

операций, использования разных материалов и инвентаря; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.171 

«Моя семья. День 

матери» 

30.11.17 

 

Тема: «Что случилось с Машей?» 

Программное содержание: 

- формировать у детей представления о правилах гигиены и 

необходимости их соблюдения, познакомить с приемами чистки зубов и 

мытья рук; 

- познакомить с ситуациями, в которых следует мыть руки; 

Учить понимать суть проблемной ситуации, формулировать цель 

деятельности; 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и безопасности. 

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.159 

«Начало зимы» 

14.12.17 

Тема: «Снежные конфетки» 

Программное содержание: 

- актуализировать и дополнить представления детей о снеге и его 

свойствах, учить применять освоенные знания и умения; 

-формировать навыки безопасного поведения в зимнее время; 

- учить анализировать, сопоставлять, делать выводы в процессе 

экспериментирования. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.185 

«К нам приходит 

Новый год» 

28.12.17 

Тема: «Снежное одеяло» 

Программное содержание: 

- актуализировать и дополнить знания детей о воде, снеге и их свойствах; 

- формировать навыки самостоятельного осуществления познавательно – 

исследовательской деятельности (выбора способа познания условий, 

проведения опыта); 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.177 
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-учить устанавливать элементарные причинно - следственные связи. 

«Я и мои друзья» 

15.01.18 

Тема: «Опасные поступки» 

Программное содержание: 

- учить детей на элементарном уровне прогнозировать варианты развития 

различных ситуаций, понимать последствия поступков; 

-формировать умения оказывать сопротивление давлению со стороны 

старших приятелей и ровесников; 

- воспитывать стремление обеспечивать собственную безопасность. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.189 

«Мир профессий» 

8.02.18 

Тема: «Зачем солить лед?» 

Программное содержание: 

- учить детей осуществлять наблюдение за работой дворника, 

формировать представления о назначении различных трудовых действий; 

- формировать умений формулировать предложения об изменении свойств 

льда под действием соли; 

- учить подбирать условия проведения опыта, описывать изменение 

свойств льда; 

-создавать условия для применения детьми знаний о свойствах льда, 

сопряженных с опасностью. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.183 

«Защитники 

Отечества» 

22.02.18 

Тема: «Мы - пассажиры» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае); 

-обобщить представления о транспорте, учить применять их; 

- формировать умение устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.195 

«Юмор в нашей 

жизни» 

22.03.18 

Тема: «Мы идем в парк развлечений» 

Программное содержание: 

-учить детей на элементарном уровне прогнозировать развитие 

потенциально опасных ситуаций, выбирать оптимальные модели 

поведения; 

-формировать умение описывать важные последствия опасной ситуации; 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.192 
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-учить детей с опорой на рисунки формулировать позитивные правила 

поведения в общественных местах (в парке развлечений); 

- активизировать в речи и уточнить понятия, связанные с парком 

развлечений; учить составлять краткий рассказ, отвечая на вопросы. 

«Тайна третьей 

планеты» 

12.04.18. 

Тема: «Хорошая идея?» 

Программное содержание: 

-актуализировать и обогащать опыт безопасного поведения детей, 

создавать тренинговые условия для его применения; 

- учить видеть различные варианты развития ситуаций, выявлять 

потенциальную опасность, принимать решение; 

-обогащать социальный коммуникативный опыт детей, развивать 

логическое мышление. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.189 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

26.04.18 

Тема: «Безопасное путешествие» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности на водном и воздушном 

транспорте; 

- обобщить и дополнить представления о транспорте, учить применять их; 

- формировать умение анализировать ситуации, устанавливать 

элементарные причинно – следственные связи; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.197 

«Народная культура и 

традиции» 

10.05.2018г 

Тема: «Добрая сказка с хорошим концом (по сказке Е.  Каргановой 

«Щенок»)» 

Программное содержание: 

-продолжать знакомить с правилами культурного и безопасного поведения 

в процессе общения с окружающими; 

-учить детей анализировать различные ситуации, оценивать соответствие 

действий персонажей сказки знакомым правилам, выявлять причины 

возникновения проблемных ситуаций; 

- формировать умение на элементарном уровне прогнозировать развитие 

событий, аргументировать свое мнение. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.164 

«Скоро в школу» 

24.05.2018г. 

Тема: «Компьютер и безопасность» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с компьютером, его назначением и составными частями, 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Стр.200 
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роль компьютера в современной жизни; 

- формировать представления о правилах безопасного обращения с 

компьютером; 

- формировать умение формулировать правила безопасного поведения на 

основе умения устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи; 

 

Результаты образовательной деятельности  

 владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать а повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

 имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

 имеет развитию мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться общественно значимым мотивам, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, описать возможные 

последствия; различает игровую и реальную ситуацию; 

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефон экстренных служб, свои данные (Ф.И.О. адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции. Действия преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами; 

  адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами  взаимодействия с детьми 

и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, разрешать конфликты и их избегать. 

 Может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач, преобразовывать способы 

решения задач в соответствии с особенностями ситуации. 



31 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

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

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

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

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

3. Развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

4. Расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

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

достижений, чувства собственного достоинства. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(познание предметного и социального мира (труд взрослых, предметный и рукотворный мир)) 
 

Тема недели Тема занятия, цели и задачи Используемая литература 

«Детский сад» 15.09.17 

«Что такое детский сад» 

Программное содержание:  

1. Формировать знания детей о профессиях работников детского сада, 

воспитывать уважение к труду взрослых, желание им помогать, доставлять 

им радость.  

2. Развивать познавательный интерес детей. 

Индивидуальные игры. 
Д\И, чтение, наблюдения, педагогические 

ситуации. 
Беседы после чтения, беседы социально-

нравственного содержания. 
 

«Осень. Осенние  

настроение» 

20.10.18 

«Кем быть? Каким быть?» 

Программное содержание:  

1 Обобщать  и дополнить знания детей о правилах гигиены. 

2 Обсудить какие привычки могут стать залогом будущего благополучия, а 

какие опасными для   нашего здоровья, какие качества и как можем в себе 

развить. 

3. формировать умений составлять рассказы по рисункам, оценивать свою 

деятельность по заданием параметрам, работать по инструкции.  

4. Развитие вербального воображения ,внимания, логического мышления. 

Беседа по картинкам, Д/И, чтение 

«Мой мир» 

17.11.17 

«Профессии. Город мастеров» 

Программное содержание:  

1.Систематизировать и дополнить знания детей о таких профессиях ,как 

ткач, модельер, портной.  

С\Р игры, чтение, наблюдения, педагогические 

ситуации, свободные диалоги с детьми в  играх 
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2. Познакомить с процессом изготовления тканей, предметов одежды. 

3.  Формирование  умений: составлять рассказ по рисунку, используя 

освоенную ранее информацию, создавать загадки-пантомимы, делать 

несложные выводы по результатам экспериментирования. 4. 4. Развитие 

речи (обогащение словаря, словообразование, составление пересказа по 

рисункам),мелкой моторике рук, зрительного восприятия. 

«Начало зимы» 

15.12.17 

«Конфликты между детьми» 

Программное содержание:  

1. Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами- регуляторами  (уступить, договориться, соблюсти). 

Игры совместные с воспитателем и со 

сверстниками. 
Ситуативные разговоры с детьми 
 

«Я и мои друзья» 26.01.18. 

«Кто я мальчик или девочка» 

Программное содержание:  

1. Уточнить знание детей о своей половой принадлежности, признаках 

сходства с родителями; познакомить детей с « семейным» деревом; 

поддерживать устойчивый интерес к познанию себя, совершенствовать 

речевую активность детей ,способность воспитанию у девочек чувства 

женственности, а у мальчиков- чувства мужественности. 

Наблюдения, беседы, педагогические ситуации, 
беседы социально-нравственного содержания. 

«Защитники Отечество» 

15.02.18. 

«Их помнит Россия, их помнит родной Белгород». 

Программное содержание:  

1. Углубить представления детей о Прохоровской битве. 

2.  Дать детям понятие о памяти, памятниках, о ритуале почтения памяти в 

нашем городе. 

3. Формировать основы патриотизма; воспитывать чувство уважения к 

защитникам нашего края и Родины.  

Беседы социально-нравственного содержания, 

С/Р игры, чтение,  
просмотр альбома с Прохоровского Поля. 
 

«Книжкина  неделя» 

15.03.18. 

 

«Я посещаю библиотеку». 

Программное содержание:  

1. Познакомить детей с историей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать. 

2.  Как она преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

развивать интерес к творческой деятельности человека. 

 3. Формировать представления о библиотеке и профессии библиотекаря; 

воспитывать бережное отношение книгам. 

С/Р игра, оформление альбома « Поход в 

библиотеку», беседы, педагогические ситуации 
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«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 

20.04.18 

 

«Грач на горе-весна на дворе». 

Программное содержание:  

1. Формирование  умений: составлять рассказ по рисунку, используя 

освоенную ранее информацию, создавать загадки-пантомимы. 

2. Систематизировать и дополнить знания детей о перелетных птицах, 

например грача.  

3. Воспитать у детей природоохранное поведение, развивать 

представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

Беседа о русских обычаях встречи весны, пение 

закличек о весне, Д/И  

 

«Народная 

культура и традиции» 

18.05.18 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Программное содержание:  

1. Познакомить детей с трудом в школе, с  историей школы, какие бывают 

профессии в школе.  

2. Воспитывать уважение к труду учителя, умение вести себя в школе. 

С/Р игры, беседы, экскурсия в  МБОУ «СОШ 

№13» с УИОП г. Губкина. Беседы социально-

нравственного содержания. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и познавательную мотивацию на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

2. Формировать представление о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;  

3. Развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

4. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические чувства. 

5. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

6. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

7. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
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Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(познание предметного и социального мира «Здравствуй мир Белогорья»)  

Тема недели Тема занятия, цели и задачи Используемая литература 

«Детский сад» 

7.09.2017г. 

Тема занятия: Лента времени «История детского сада» 

Программное содержание: 

-Систематизировать знания детей об истории детского сада. -

Развивать познавательную активность, интерес к изучению 

наиболее значимых для детей объектов, способность освоению 

временных отношений. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 187 

«Осень. Осеннее 

настроение» 

5.10.2017г. 

Тема занятия: Проект «Во поле, во широком, уродился наш 

хлебушек» 

Программное содержание: 

-Воспитывать у детей бережное в отношение и уважение к хлебу, 

людям, вырастившим его. 

-Расширять представления о значении хлеба в жизни человека;  

-Познакомить через практическую деятельность детей с 

процессом выращивания и изготовления хлеба. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 204 

«Мир игры»  

9.11.2017г. 

Тема занятия: Лента времени «Семьи Белогорья вчера и 

сегодня» 

Программное содержание: 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 191 
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-Систематизировать представления детей о семье в разные 

периоды времени прошлого и настоящего.  

-Содействовать развитию познавательного интереса, 

формированию навыков исследовательских действий. 

«Начало зимы» 

7.12.2017г 

Тема занятия: Интегрированное занятие «Сельское хозяйство 

Белгородчины» 

Программное содержание: 

- Формировать представление детей о животноводстве и отраслях 

животноводства, познакомить с профессиями животноводов; 

- Раскрыть значение домашних животных в жизни человека; 

- Способствовать расширению кругозора детей; 

- Развивать интерес к окружающему миру, воспитание любви к 

животным. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 209 

«Книга памяти» 

1.02.2018г. 

Тема занятия: Игра – путешествие «Как жили люди на Руси» 

Программное содержание: 

- Знакомить детей с жизнью людей в прошлые века; 

-Вызывать у детей интерес к жизни на Руси, к русской деревне, 

крестьянской избе; 

- развивать познавательную активность. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 223 

«Красота в искусстве и 

жизни» 

1.03.2018г. 

Тема занятия: Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

Программное содержание: 

-Обогатить знания детей справочными данными о 

достопримечательностях города, района, поселка, села. 

-Продолжать развивать интерес к своему городу, поселку. 

-Воспитывать чувство красоты и желание бережного отношения к 

достопримечательностям родного края.  

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 192 

«Юмор в нашей жизни» 

29.03.2018г. 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Растения – символы. 

Растения на гербах района Белгородской области». 

Программное содержание: 

- Познакомить детей с растениями, ставшие символами 

некоторых территорий Белгородской области; 

-Воспитывать любовь к природе, способность понимать и ценить 

прекрасное. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 248 
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«День Победы» 

3.05.2018г. 

Тема занятия: Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся 

великим тем годам» 

Программное содержание: 

-Познакомить детей с жизнью людей во время Великой 

Отечественной войны. 

-Рассказать о героическом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

-Показать детям Мемориал, объяснить, почему горит Вечный 

огонь; 

- Воспитывать бережное отношение к народной памяти, чувства 

уважительности и признательности к участникам Великой 

Отечественной  войны за их подвиг, верность и преданность 

Родине; 

-Воспитание чувства гордости за победу. 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 229 

«Скоро в школу» 

31.05.2018г. 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Приезжаем, 

прилетаем в Белгород». 

Программное содержание: 

- Способность систематизации представлений у детей о 

возможностях передвижения по миру, познакомить 

особенностями сооружений, предназначенных для обслуживания 

транспорта и пассажиров; 

-Воспитывать любознательность и познавательный интерес к 

окружающему миру; 

-Формировать социальную компетентность 

Серых Л.В. « Здравствуй, мир Белогорья!» 

стр. 243 

 

Ребенок открывает мир природы 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать позновательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, позновательно- 

исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознание бережное отношение к ней. 

Содержание образовательной деятельности 
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Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов 

помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование «Добро пожаловать в экологию») 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1   

«Детский сад» 

4.09.2017г. 

 

«Путешествие с капелькой» 

Программное содержание:  

1.Развивать диалогическую речь, учить согласовывать существительные и 

прилагательные. 

 2.Продемонстрировать, как питьевая вода попадает в дома.  

3.Закрепить понятие «Круговорот воды в природе».  

4.Учить детей сравнивать свойства пластмассы и бумаги, делать заключение. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Наблюдение 

2 «Детский сад» 

11.09.2017г. 
«Уход за комнатными лекарственными растениями» 

Программное содержание:  

1.Обобщить представления детей о комнатных цветах и травах и их лечебных 

свойствах. 

 2.Обобщить и закрепить знания о способах ухода при помощи опытов и 

наблюдений за комнатными растениями, закрепить понимание основных 

потребностей(полив, удаление пыли, рыхление)  

3.Развивать связную монологическую речь через умение рассказывать о 

лечебных свойствах растений, особенностях строения, выполнении своих 

действий с учетом структуры трудового процесса. 

4.Развивать трудовые умения, соответствующие содержанию знаний. 

5.Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать, умение общаться с 

природой как с живым организмом. 

Игровой деятельность, Беседы 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Наблюдение 

 

3 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

18.09.2017г. 

«Путешествие колоска» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и 

чѐрный хлеб.  

2.Развивать умение различать растение по характерным признакам(строение 

Самостоятельная деятельность,  Беседы 

Чтение 

Беседы после чтения. 
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колоска, цвет, количество зерен)  

3.Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с 

тем, как его изготовляли раньше. 

4 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

25.09.2017г. 

«Поможем воде стать чистой» 

Программное содержание:  

1.Развивать умение ставить перед собой цель, планировать свою работу. 

 2.Развивать логическое мышление путем моделирования проблемных 

ситуаций(педагогом) и их решения. 

3.Создать условия для выявления и проверки различных способов очистки 

воды. 

4.Развивать умение схематично изображать проделанные действия. 

5.Закреплять в речи детей слова: фильтр, водопровод, воронка, авария. 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Наблюдение, Д/И 

 

ОКТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Осень. Осенние 

настроение» 

2.10.2017г. 

«Как растения готовятся к зиме» 

Программное содержание:  

1Формировать у детей представления о состоянии растений осенью.  

2.Дать знания о плодах и семенах деревьев, кустарников, травянистых 

растений. Дать знания о способах распространения семян. 

3.Учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды, 

выявлять причины происходящих изменений в природе. 

4.Познакомить детей с трудом взрослых по уходу за растениями осенью. 

Наблюдение, беседа,  

Чтение 

Беседы после чтения. 

Д/И 

2 «Осень. Осенние 

настроение»  

09.10.17. 

«Дары осени» 

Программное содержание:  

1.Систематизировать представление детей о фруктах и овощах. 

 2.Упражнять в составлении рассказов об овощах и фруктах 

3.Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов(компот, варенье, пирог с капустой, салат) 

Самостоятельная деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Наблюдение 

С/Р игры 
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3 «Страна, в которой 

я живу, и другие 

страны» 16.10.17 

«Что такое микробы?» 

Программное содержание:  

1.Дать детям простейшие представления о микроорганизмах, об их свойствах 

(растут, размножаются, питаются, дышат) 

2.Узнать, что микроорганизмы бывают полезными и вредными 

3.Познакомиться с простыми способами борьбы с болезнетворными 

бактериями. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения. 

4 «Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт.» 

23.10.2017г. 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» 

Программное содержание:  

1.Закрепить представление детей о золотом периоде осени. 

 2.Учить устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных.  

3.Развивать память детей, воображение, мышление. 

4.Активизировать словарный запас(заморозок, листопад) 

5.Развивать умение видеть поэтическую красоту золотой осени. 

Наблюдение 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

НОЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир игры» 

13.11.17. 
«Зачем человеку руки» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со значением рук 

 2.Сходство и различие строения рук 

3.Сходство и различие в строении человека и животных (лапы, руки) 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Ситуативные беседы с детьми.  
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2 «Мир  

игры» 

20.11.17 

«Путешествие в осенний лес» 

Программное содержание:  

1.Обобщать и систематизировать знания детей об осени 

2.Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. 

3.Учить детей выделять характерные признаки основных периодов сезона и 

рассказывать об этом. 

4.Развивать логическое мышление, творческое воображение. 

5.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Наблюдение, беседа,  

Чтение 

Беседы после чтения, Д\И 

 

3 «Моя семья. День 

матери» 

27.11.17 

 

«Познакомимся с нашими зубами» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со строением зубов методом самообследования. 

 2.Уточнить знания о назначении зубов, их функции 

3.Познакомить детей с расположением зубов в ротовой полости, их названием и 

количеством.. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, игровая деятельность.  

Ситуативные беседы с детьми. Просмотр 

презентации 

 

ДЕКАБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Начало зимы»   

4.12.17 
«Приключения Мамонтенка» 

Программное содержание:  

1.Закрепить знание о четырех классах животных: насекомых, птицах, зверях, 

рыбах.  

2.Учить детей выделять характерные признаки с помощью моделей каждого 

класса животных. 

3.Тренировать  детей в систематизации понятий по заданному признаку. 

4.Обогащать словарный запас 

Самостоятельная деятельность, беседа, 

наблюдение 

Чтение 

 

2 «Начало зимы» 

11.12.17 
«Как живут наши пернатые друзья зимой» 

Программное содержание:  

1.Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за птицами. 

 2.Установить связь между формой клюва и питанием птиц. 

3.Отметить взаимоотношения птиц во время зимовки. 

4.Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

Игровая деятельность.  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения. 

Д\И 
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3 «Начало зимы» 

18.12.17 
«Серия опытов со снегом» 

Программное содержание:  

1.Формирование самостоятельности во время экспериментирования. 

2.Развивать интерес к экспериментированию. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, наблюдение 

С/Р игры 

 

4 «К нам приходит 

Новый год» 

25.12.17 

«Клуб знатоков леса» 

Программное содержание:  

1.Формировать у детей умение применять на практике знания о 

приспособлениях животных и растений к условиям жизни. 

 2.Формировать умение сравнивать, выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-следственные связи. 

3.Развивать доказательную, связную речь у детей. 

Игровая деятельность.  

Чтение 

Беседы после чтения. 

Д\И 

 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Я и мои друзья» 

15.01.18 
«Что такое огонь?» 

Программное содержание:  

1.Познакомить с огнем как явлением неживой природы. 

 2. Показать необходимость огня как условия жизни на Земле. 

3.Показать противоречивость этого явления. 

4.Познакомить с историей использования огня человеком. 

5. Активизировать словарный запас. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа 

Чтение 

С/Р игра 

 

2 «Я и мои друзья» 

22.01.18 

 

«Улица для Смурфиков» 

Программное содержание:  

1.Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность. 

 2. Упражнять в моделировании и конструировании, в построении схем. 

3.Учить самостоятельно находит способы выполнения заданий. 

4.Развивать образное пространственное мышление. 

5. Активизировать словарный запас. 

Самостоятельная деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми.  

наблюдение, Конструктивные игры 

 

3 «Книга Памяти» 

29.01.18 
«Для чего человек ест?» 

Программное содержание:  

1.Дать детям представление о том, что пища необходима для жизни человека, 

закрепить знания об основных процессах пищеварения 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа,  наблюдение 
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2.Развивать интерес к строению человека. 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир профессий» 

5.02.18 
«Лес как экологическая система » 

Программное содержание:  

1.Сформировать понятия «этажи леса». 

 2.Ввявить взаимосвязи между растениями и местом обитания, питания и 

животных. 

3.Развивать у детей элементы экологического сознания: «Мы нужны друг другу 

на земле». 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И,  

 

2 «Мир профессий» 

12.02.18 
«Как животные приспособились к зиме » 

Программное содержание:  

1.Уточнить и расширить представления детей и о приспособлении животных 

разных классов к зимним условиям существования. 

 2.Дать знания о том, что животные могут выжить только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым зимним условиям. 

3.Учить устанавливать связи между особенностями поведения и условиями 

среды обитания. 

4. Воспитывать стремление помогать птицам, зверям зимой. 

Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И 

3 «Защитники 

Отечества» 

19.02.18 

«В гостях у профессора Знайкина » 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со свойствами воды. 

 2. Познакомить детей со свойствами бумаги. 

3.Дать представление о том, что воздух невидим. 

4. Развивать познавательные интересы, воображение. Внимание, мышление. 

5. Обогащать словарь. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

С/Р игра 
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4 «Красота в 

искусстве и жизни» 

26.02.18. 

Беседа «Кто такой человек» 

Программное содержание:  

1.Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным 

миром, выделяя их существенные признаки 

 2. Показать, что человек ближе всего относится к группе зверей 

3.Рассказать о том, как человек использует богатства природы и как он их 

охраняет 

4. Воспитывать отношение к человеку как к естественному объекту природы. 

5. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе 

Самостоятельная деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

наблюдение, С/Р игра 

 

МАРТ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Красота в 

искусстве и жизни» 

5.03.18 

«Как поссорились март и февраль» 

Программное содержание:  

1.Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце 

пробуждения природе. 

 2. Развивать умение замечать нарастающие изменения в неживой природе 

3.Закрепить знания о том, что в марте есть день весеннего равноденствия. 

4. Дать знания об изменениях в жизни животных и птиц. 

5. Воспитывать интерес к народному календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по моделям. 

Самостоятельная деятельность. Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И 

 

2 «Книжкина неделя» 

12.03.18 
«Комнатные растения – спутники нашей жизни» 

Программное содержание:  

1.Расширять и систематизировать знания детей о комнатных растениях 

 2. Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, о вредителях 

комнатных растений, о вегативном размножении комнатных растений 

3.Воспитыать интерес  к уходу за растениями, любовь к ним. 

4. Развивать логическое мышление, умение анализировать, обобщать с 

помощью наглядно – прикладного метода - моделирования 

5. Учить доказательности суждений и речи 

Игровая  деятельность.  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

наблюдение 
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3 «Книжкина неделя» 

19.03.18 
«Загадки природы» 

Программное содержание:  

1.Обобщить представления детей о типичных экосистемах. 

 2. Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экоситемах 

3.Закрепить знания детей о правилах поведения в экосистемах 

4. Дать знания об изменениях в жизни животных и птиц. 

5. Воспитывать интерес к народному календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по моделям. 

Экспериментальная деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И 

4 «Юмор в нашей 

жизни» 

26.03.18 

«Как растет человек» 

Программное содержание: 

1. Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во 

внешнем облике людей. 

2. Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. 

3. Показать значение семьи в жизни человека. 

Рассматривание семейных фотографий, 

беседы о членах семьи, рисование 

членов семьи, Д\И 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Тайна третьей 

планеты» 

9.04.18. 

«Почему земля кормит» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с компонентами, которые ходят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

 2. Воспитывать познавательный интерес и развивать навыки 

исследовательской деятельности 

Самостоятельная деятельность,  

Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И 

2 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

16.04.18 

«Весенний уход за комнатными растениями. Опыт: «Вырастить из 

морковных верхушек морковь» 

Программное содержание:  

1.Учить детей по внешним особенностям растений определять их нормальное 

или болезненное состояние 

 2. Уточнить представление о том, что среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

3. Показать детям, что морковь можно вырастить из морковных верхушек. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми.  

наблюдение, Д/И 
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3 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

23.04.18 

Беседа «Весенние заботы птиц» 

Программное содержание:  

1.Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц 

весной. 

 2. Учить устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма. 

3.Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о 

птенцах. 

4. Формировать гуманное отношение к птицам. 

Игровая  деятельность.  Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение,  

МАЙ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «День Победы» 

07.05.18 
«Беседа о весне (обобщающая)» 

Программное содержание:  

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны.  

2.Учить понимать связь между  явлениями неживой природы и жизнью 

растений, животных, между явлениями неживой природы и сезонными видами 

труда.  

3.Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы. 

Игровая деятельность.  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

наблюдение 

 

2 «Народная 

культура и 

традиции» 

14.05.2018г 

Беседа «Красная книга – сигнал опасности» 

Программное содержание:  

1.Дать детям представление о том, что люди плохо зная природу, погубили 

много растений и животных.  

2.Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями, животными.  

3.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира 

Самостоятельная деятельность,  

Чтение 

Беседы после чтения, наблюдение, Д/И,  

 

3 «Скоро в школу» 

21.05.2018г. 
«Почему земля кормит» 

Программное содержание:  

1. Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

2. Воспитывать познавательный интерес и развивать навыки исследовательской 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность,  

Ситуативные беседы с детьми.  

наблюдение, Д/И 

 

4 «Скоро в школу» Беседа «Весенняя экскурсия в лесопарк» Ситуативные беседы с детьми. 



48 

 

28.05.2018г. Программное содержание:  

1. Сформировать представление детей о лесопарке как сообществе, в котором 

живут вместе животные и растения. 

2.Учить устанавливать простейшие причинно – следственные связи, 

раскрывающие необходимость совместного произрастания растений и 

проживания животных. 

3.Понаблюдать за изменениями в природе в конце весны, посмотреть цветение 

растений, проявление листов. 

4. Обеспечить высокую умственную и речевую активность детей, используя 

разнообразные приемы. 

5. Формировать навыки правильного поведения в природе. 

наблюдение, Д/И 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Задачи образовательной деятельности  

Возрастные особенности дошкольников требуют использования игровой формы образовательной деятельности, поэтому все задания в 

рабочих тетрадях связаны единой сюжетной линией и сказочными персонажами.  

В процессе выполнения небольших заданий ребенок без всякого принуждения познакомится с цифрами, усвоит их последовательность, 

образование, научится соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по величине, узнает о географических фигурах. 

Также в игре ребенок закрепит знания о фруктах, овощах, грибах и ягодах, вспомнит многие сказки и выучит стихи, научится 

раскрашивать предметы и писать цифры. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временн[ас]ой точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 
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Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде 
алгоритма. 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(математическое и сенсорное развитие) 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Детский сад» 

5.09.2017г. 
«Задачи на сложение» 

Программное содержание: 

1.Учить детей решать и составлять простые арифметические задачи на сложение; 

правильно формулировать вопросы к задаче; понимать отличие задачи от 

рассказа.  

2.Совершенствовать умение составлять числа от 3 до 10 из двух меньших чисел.  

3.Учить воспринимать задание на слух.  

4.Развивать интерес к занятию. Воспитывать самостоятельность, усидчивость. 

Материал: каштаны, набор цифр, развертка куба и рисунки кубов, карандаши, 

наборы предметов для составления задач, тетради, простые карандаши. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 
 

 

2 «Детский сад» 

7.09.2017г. 
«Решение и составление задач на сложение» 

Программное содержание:  

1.Упражнять детей в решении и составлении простых арифметических задач  на 

сложение.  

2.Закреплять знания о геометрических фигурах. 3.Продолжать работу по 

развитию логического мышления. 

 4.Развивать умение конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия. 5.Развивать интерес к занятию. Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость. 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность  

познавательно-исследовательская 

деятельность;  

3 «Детский сад» 

12.09.2017г. 
«Занимательная задача. Игра «Части суток». 

Программное содержание:  
1.Учить решать занимательные задачи, развивать сообразительность.  

2.Закрепить знания о последовательности частей суток, порядковый счет.  

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, сезонные 

наблюдения; игровая ситуация, 
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3.Совершенствовать процессы логического мышления, внимания,  

пространственного мышления. 4.Развивать умение конструировать простые 

высказывания по поводу выполненного действия. 

 

 

4 «Детский сад» 

14.09.2017г. 
Задачи на сообразительность «Сколько». 

Программное содержание:  
1.Учить решать задачи на сообразительность, развивать смекалку;  

2.Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой, понятие 

«ближе-дальше»; 3.Развивать внимание, память. Элементы логического 

мышления. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность  

 

5 «Моя малая 

родина. Мой 

город- Губкин» 

19.09.2017г. 

Логическая задача. « Отгадай загадку». «Какие бывают часы». 

Программное содержание:  
1.Учить находить признаки отличия одной группы от другой;  

2.Отгадывать математические загадки;  

3.Познакомить с часами, их разнообразием и назначением, учить определять 

время.  

4.Воспитывать усидчивость самостоятельность 

С/Р игра, Т/И, сочинение загадок, 

наблюдения ; создание макетов, 

6 «Моя малая 

родина. Мой 

город- Губкин» 

21.09.2017г 

«Загадки». 
Программное содержание: 

1. Учить отгадывать загадки, закреплять количественный и порядковый счет в 

пределах 10. 

 2.Развивать познавательные и творческие способности детей, мелкую моторику 

рук.  

3.Воспитывать усидчивость самостоятельность 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность  

познавательно-исследовательская 

деятельность; 

7 «Моя малая 

родина. Мой 

город- Губкин» 

26.09.2017г. 

Задачи на сообразительность. 

Занимательная задача «Сходство». Игра «Геоконт». 

Программное содержание: 

 1.Учить решать задачи на смекалку, развивать логическое мышление;  

2.Развивать способность анализировать, решая задачи А.Зака;  

3.закрепить понятия: точка, прямая, луч, отрезок, используя игру «Геоконт».  

4.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 

логических задач; 
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8 «Моя малая 

родина. Мой 

город- Губкин» 

28.09.2017г. 

Игровые упражнение « Дни недели». 

 Задания по карточкам- рисункам. Игра «Пять математических корзинок». 

Программное содержание: 

1.Закрепить представление детей о последовательности дней недели, 

пространственных отношениях;  

2.формировать у дошкольников представление о количественном составе числа.  

3.Развивать память, внимание.  

4.Воспитывать интерес к занятию 

Д/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  наблюдения  за природой 

ОКТЯБРЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Осень. 

Осенние 

настроение» 

3.10.2017г. 

Игра «Короче-длинее». Реши примеры. Упражнение «Обведи правильно». 

Игра «Колумбово яйцо» 

Программное содержание:   

1.Способствовать овладению детьми количественной характеристикой 

временных эталонов, решению задач «Одна клетка»;  

2.Закрепить цифры, развивать геометрическое. представление, 

наблюдательность. 

3.Развивать внимание, память.  

4.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

 

2 «Осень. 

Осенние 

настроение» 

5.10.2017г. 

«Решение и составление задач на вычитание» 

 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с решением и составлением задач на вычитание, с 

математическим знаком «минус».  

2.Упражнять в ориентации на плане  

Д/И, Т/И, викторины,  беседа, наблюдение 

 

3 «Осень. 

Осенние 

настроение» 

10.10.2017г. 

«Простые арифметические задачи на вычитание». 

Программное содержание:  
1.Закреплять умение решать и составлять простые и арифметические задачи на 

вычитание  

2.Развивать логическое мышление.  

3.Учить воспринимать информацию на слух. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 
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4 «Осень. 

Осенние 

настроение» 

12.10.2017г. 

«Арифметические задачи». 

Программное содержание:  
1.Продолжать учить детей решать простые арифметические задачи, основываясь 

на наглядной основе. 

2.Упражнять в измерении длин предметов с помощью условной мерки. 

 3.Развивать логическое мышление. 

Д/И, Т/И, викторины,  беседа, наблюдение 
 

5 «Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

17.10.2017г. 

«Арифметические задачи». 

Программное содержание:  
1.Закрепить умение решать и составлять простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Упражнять детей в порядковом счете предметов 

3.Закрепить знание детей о симметрии.  

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

6 «Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

19.10.2017г. 

«Счет до 15». 
Программное содержание: 

1. Познакомить детей с образованием чисел второго десятка, учить считать до 15, 

обозначать количество предметов от11 до 15 цифрами. 

 2.Закреплять умение решать и составлять простые арифметические задачи. 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность  

познавательно-исследовательская 

деятельность; 

7 «Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

24.10.2017г. 

«Счет в пределах 20». 

Программное содержание: 

 1.Упражнять в решении примеров на сложении и вычитание. 

2.познакомить с числами 16-20, закреплять навыки счета в пределах 20.  

3.Познакомить с многоугольниками. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

 
8 «Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

26.10.2017г. 

«Монгольская игра». 

 Программное содержание: 

1.Упражнять в решении арифметических задач и примеров 

2.Познакомить с «Монгольской игрой».  

3.Развивать логическое мышление.  

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 

 

НОЯБРЬ 
№ Тема недели Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 
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ДОУ дня 

1 «Мир игры» 

7.11.2017г. 

«Знакомство с линейкой» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с линейкой 

2.Учить измерять с помощью линейки 

 

Д/И, С/Р игра, , чтение, рассматривание и 

обсуждение детских иллюстрированных 

энциклопедий; самостоятельная 

продуктивная деятельность  познавательно-

исследовательская деятельность; 

2 «Мир игры» 

9.11.2017г. 

«Чертить по линейке». 

Программное содержание:  
1.Закреплять умение детей измерять длины предметов с помощью линейки  

2.Учить чертить по линейке.  

3.Закреплять знания о временах и месяцах год 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

 

 

3 «Мир игры» 

14.11.2017г 
«В царстве математики». 

Программное содержание:  
1.Упражнять дутей в измерении длин предметов с помощью линейки. 

2.Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

 3.Развивать память и логическое мышление. 

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 

логических задач; 

 

4 «Мир игры» 

16.11.2017г. 
«Игры на воссоздание образа по его деталям». 

Программное содержание:  
1.Закреплять навыки вычислений и сравнения чисел в пределах 20. 

2.Совершенствовать умение составлять и решать простые арифметические 

задачи 

3.Продолжать знакомить с играми на воссоздание образа по его деталям..  

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, наблюдения; 

игровая ситуация, 
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5 «Моя семья. 

День матери» 

21.11.2017г. 

«Клуб знатоков». 
Программное содержание: 

1. Закрепить навыки количественного и порядкового счета 

 2.Совершенствовать умение сравнивать числа 

3.Развивать внимание и смекалку 

4.Учть анализировать тактильные ощущения. 

Материал: игровые карточки, наборы цифр, линейки, карандаши, знаки 

сравнения, мешочки с пространственными геометрическими фигурами, конверты 

с деталями игр «Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра» 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 

 

6 «Моя семья. 

День матери» 

23.11.2017г. 

«Учить делить предметы на две равные части». 

Программное содержание: 

 1.Совершенствовать умение решать задачи на сообразительность. 

2.Учить делить предметы на две равные части  

3.Совершенствовать умение воссоздания образов по их составляющим. 

Материал: тетради, карандаши, игрушечные белки и заяц, палочки, полоски 

бумаги, ножницы, игра «Колумбово яйцо». 

 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

7 «Моя семья. 

День матери» 

28.11.2017г. 

Воссоздание фигур-силуэтов. 

Программное содержание:  

1.Закреплять навыки счета в пределах 20 

2.Упражнять в решении арифметических примеров.  

 3.Упражнять детей в воссоздании фигур-силуэтов. 

4.Совершенствовать умение ориентироваться на плане.   

Д/И, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

8 «Моя семья. 

День матери» 

30.11.2017г. 

Занимательная задача. 

Задания по карточкам-рисункам. Игра «Чудо- лукошко». 

Программное содержание:  
1.Воспитывать у детей интерес к математике, закрепить ориентировку в 

пространстве, умение устанавливать соответствие между числом и цифрой; 

2.Познакомить с образованием числа одиннадцать.  

 3.Развивать память, внимание, усидчивость, самостоятельность.         

Д/И, С/Р игра, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг, решение 

логических задач 
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ДЕКАБРЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Начало зимы» 

5.12.20178г. 

Старинные меры длины 

Программное содержание:   

1.Закреплять навыки деления предмета на две равные части.  

2.Закреплять умение детей измерять с помощью линейки. 

3.Познакомить со старинными мерами длины.  

Материал: мелкие предметы, тетради, карандаши, квадраты, ножницы, полоски 

бумаги, книги, линейки. 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность  

познавательно-исследовательская 

деятельность; 

2 «Начало зимы» 

7.12.2017г. 

«Песочные и обычные часы» 

Программное содержание:  

1.Учить детей делить предметы на 4 равные и неравные части.  

2.Познакомить с песочными и обычными часами. 

3.Упражнять в воссоздании образа по его частям  

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

3 «Начало зимы» 

12.12.2017г. 
«Линейный алгоритм». 

Программное содержание:  
1.Закреплять навыки счета и вычислительной деятельности  

2.Совершенствовать умение составлять целое из частей.  

3.Познакомить детей с линейными алгоритмами. 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

4 «Начало зимы» 

14.12.2017г. 
«10 минут». 

Программное содержание:  
1.Познакомить детей с 10-минутным интервалом, сравнивая его с 5-минутным. 

2.Познакомить с блоком условного перехода. 

 3.Закреплять умение делить предметы на 2 равные части 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

наблюдения 

 

5 «К нам 

приходит 

Новый год» 

19.12.2017г 

«Составление множества из отдельных элементов и выделение элемента из 

множества». 

Программное содержание:  
1.Рассмотреть элементы множества (цвет, форма, размер) 

2.Ввести понятия «много», «ни одного» 

3.Развивать логическое мышление.  

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 

логических задач; 
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6 «К нам 

приходит 

Новый год» 

21.12.2017г. 

«Уравнивание множеств» 
Программное содержание: 

1. Закрепить счет, знаки неравенства. 

 2.Закреплять умение выполнять уравнивание. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, сезонные 

наблюдения; игровая ситуация 

7 «К нам 

приходит 

Новый год» 

26.12.2017г 

«Ориентировка в пространстве «от себя»». 

Программное содержание: 

 1.Закрепить понятия «впереди», «сзади», «вверху», «внизу» 

2.Совершенствовать ориентировку детей в пространстве.  

3.Закрепить знания детей, где правая сторона, где левая. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

8 «К нам 

приходит 

Новый год» 

28.12.2017г. 

«Путешествие на загадочную планету». 

 Программное содержание:  
1.Закрепить умения детей: 

-производить вычисления  

-работать с блок-схемами 

2.Развивать логическое мышление.  

 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность  

познавательно-исследовательская 

деятельность; 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Я и мои друзья» 

16.01.2018г. 
Логическая задача. « Отгадай загадку». «Какие бывают часы». Работа на 

игровизоре « Напиши на часах время, которое назову». 

Программное содержание: 

1.Учить находить признаки отличия одной группы от другой; 2.Отгадывать 

математические загадки;  

3.Познакомить с часами, их разнообразием и назначением, учить определять 

время.  

4.Воспитывать усидчивость самостоятельность 

 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

2 «Я и мои друзья» 

18.01.2018г. 
Тема: Загадки. Задание по карточкам- рисункам. «Слушай и рисуй». 

Игра «Чудо крестики». 

Программное содержание:  

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 
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1.Учить отгадывать загадки, закреплять количественный и порядковый счет в 

пределах 10. 

2. Развивать познавательные и творческие способности детей, мелкую 

моторику рук.  

3.Воспитывать усидчивость самостоятельность 

логических задач; 

 

3 «Я и мои друзья» 

23.01.2018г 
Игровые упражнение Дни недели. Задания по карточкам- рисункам. Игра 

«Пять математических корзинок». 

Программное содержание: 

1.Закрепить представление детей о последовательности дней недели, 

пространственных отношениях;  

2.Формировать у дошкольников представление о количественном составе 

числа.  

3.Развивать память, внимание. Воспитывать интерес к занятию. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 
 

4 «Я и мои друзья» 

25.01.2018г 
Задачи на сообразительность. Занимательная задача «Сходство». Игра 

«Геоконт». 

Программное содержание: 

1.Учить решать задачи на смекалку, развивать логическое мышление; 

2. Развивать способность анализировать, решая задачи А.Зака; 

3. Закрепить понятия: точка, прямая, луч, отрезок, используя игру «Геоконт». 

4.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, доводить начатое дело до 

конца 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, сезонные 

наблюдения; игровая ситуация, 

 
 

5 «Книга Памяти» 

30.01.2018г. 
«Конкурс знатоков» 

Программное содержание:  
1.Закрепить умения детей: 

-измерять с помощью линейки 

- ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаге 

-решать логические задачи и задачи на смекалку 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Книга Памяти» 

1.02.2018г. 
Логическая задача. Занимательная задача А. Зака «Сходство – 1.1». Игра 

«Чудо – соты» В.Воскобича. 

Программное содержание: 

 

Д/И, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 
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1.Учить находить отличия одной группы предметов от другой;  

2.Развивать интеллектуальные способности  

3.Развивать мелкую моторику руки. 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

2 «Мир профессий» 

6.02.2018г. 
Занимательная задача. Задания по карточкам рисункам. Игра «Чудо – 

лукошко» В.Воскобича. 

Программное содержание: 

1.Воспитывать интерес к математике;  

2.Закрепить ориентировку в пространстве, умение устанавливать соответствие 

между числом и цифрой  

Пальчиковые игры, беседа, игровая 

ситуация, самостоятельная познавательная 

деятельность 
 

3 «Мир профессий» 

8.02.2018г. 
Игра «Наш день». Занимательная задача А.Зака «Сходство – 1.3». Задание 

«Найди и обведи» 

Программное содержание: 

1.Закрепить знания детей о частях суток;  

2.Развивать  способность анализировать, решая задачи А.Зака 

3.Развивать память, внимание, мелкую моторику рук 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

4 «Мир профессий» 

13.02.2018г. 
Поставь правильно цифру. Занимательная задача. Игра с конструктором 

цифр «Радуга». Задание «Считай и записывай» 

Программное содержание: 

1.Учить решать задачи, закрепить знания о зиме, зимних месяцах, цифрах;  

2.Учить понимать отношения между числами.  

 Пальчиковые игры, беседа, игровая 

ситуация 
 

 

5 «Мир профессий» 

15.02.2018г. 
Загадка. Задания по карточкам – рисункам. Занимательная задача А. Зака 

«Сходство – 1.1». 

Программное содержание: 

1.Учить отгадывать загадки, воспитывать смекалку;  

2.Способствовать умению определять отношения (длинный – короткий, 

тяжелее – легче) 

3. Развивать способность анализировать. 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная 

деятельность  познавательно-

исследовательская деятельность; 
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6 «Защитники 

Отечества» 

20.02.2018г. 

Логическая задача. Поисково - творческая задача А.Зака «Сходство – 1.2». 

Игра «Геоконт» 

Программное содержание: 

1.Учить находить отличия одной группы предметов от другой;  

2.Развивать способность анализировать, решая задачи А. Зака 

3.Учить составлять примеры, читать записи, закрепить умение правильно 

пользоваться знаками +, - 

4.Познакомить с углами: прямым, острым, тупым, развернутым 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, наблюдения; 

игровая ситуация, 

 
 

7 «Защитники 

Отечества» 

22.02.2018г. 

Поисково - творческая задача А.Зака «Пересечение – 1.1». Игровое 

упражнение «Дни недели» 

Программное содержание: 

1.Закрепить знания детей о днях недели;  

2.Развивать способность анализировать, осваивая решение задач «Пересечение» 

А. Зака 

Пальчиковые игры, беседа, игровая 

ситуация, игровые упражнения 
 

8 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

27.02.2018г. 

Занимательная задача. Поисково - творческая задача А.Зака «Пересечение 

– 1.2». Игра В. Воскобовича «Чудо - Цветик» 

Программное содержание: 

1.Учить решать занимательные задачи;  

2.Различать предметы по величине, цвету 

3. Развивать способность анализировать, осваивая решение задач, связанных с 

поиском пары рисунков. 

4.Закрепить состав числа из 2-х меньших 

 

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 

логических задач; 

 

МАРТ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

1.03.2018г. 

Занимательная задача А.Зака «Пересечение – 1.3». Задачи на 

сообразительность. Работа в тетради в клетку «Рисуем кошку» 

Программное содержание: 

1.Учить решать задачи на сообразительность;  

2.Помочь освоить решение задач «Пересечение», связанных с поиском 

соотношения рисунков 

3. Продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку 

 

Настольно-печатные игры, беседа, игровая 

ситуация, работа  тетрадях 
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2 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

6.03.2018г. 

Реши примеры. Игра «Короче – длиннее». 

Игра «Колумбово яйцо» 

Программное содержание: 

1.Учить решать задачи на сообразительность;  

2.Помочь освоить решение задач «Пересечение», связанных с поиском 

соотношения рисунков 

3. Продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку 

 

Д/И, чтение, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная 

деятельность  познавательно-

исследовательская деятельность; 

3 «Книжкина 

неделя» 

13.02.2018г. 

Игра «Дни недели». Занимательная задача А.Зака «Одна клетка – 1.1» 

Программное содержание: 

1.Формировать представление детей о времени, способствовать освоению 

решения задач;  

2.Развивать память, мышление, внимание 

Пальчиковые игры, беседа, игровая 

ситуация 
 

4 «Книжкина 

неделя» 

15.03.2018г. 

Задачи на сообразительность. Игра «палочки Кюзенера». Игра «Геоконт» 

Программное содержание: 

1.Учить детей решать задачи на сообразительность;  

2.Закрепить состав числа с помощью палочек Кюзенера 

3. Закрепить знания детей о прямом, остром и тупом углах 

4.Развивать активность, самостоятельность 

Пальчиковые игры, беседа, игровая 

ситуация, самостоятельные игры с 

палочками Кюзенера 
 

5 «Книжкина 

неделя» 

20.03.2018г. 

Занимательная задача А.Зака «Одна клетка – 1.2». Задания по карточкам – 

рисункам. Игра «Чудо – соты» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить решать задачи;  

2.Закрепить понятия «длиннее – короче», «толще – тоньше» 

3. Освоить решение задач «Одна клетка» 

4.Закрепить геометрические фигуры 

Д\И, беседа, игровая ситуация, работа в 

тетрадях 
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6 «Книжкина 

неделя» 

22.03.2018г. 

Логическая задача на поиск признака отличия одной группы от другой. 

Занимательная задача А.Зака «Одна клетка – 1.3». Игровое упражнение 

«Какие примеры решила мышка» 

Программное содержание: 

1.Учить находить отличия одной группы от другой;  

2.Продолжать учить осваивать алгоритмы сложения предметных форм. 

3. Освоить решение задач «Одна клетка» 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, наблюдения; 

игровая ситуация, 

 
 

7 «Юмор  нашей 

жизни» 

27.03.2018г. 

Математическая игровая считалка«Шел домой Глеб». Игра «Геоконт» 

Программное содержание: 

1.Повторить прямой и обратный счет, количественный состав;  

2.Учить детей конструировать цифры на Геоконте. 

3. Развивать память, речь, творческое воображение. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность ,  

8 «Юмор  нашей 

жизни» 

29.03.2018г. 

 

Логическая задача. Игровое упражнение «Где, чей домик?». Узор под 

диктовку. Логические блоки Дьенеша. 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей решать логические задачи;  

2. Учить решать примеры в пределах второго десятка. 

3.Учить классифицировать фигуры по трѐм свойствам 

Д/И, Т/И, решение логической задачи,  
самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Тайна третьей 

планеты» 

10.04.2018г. 

Логическая задача на поиск признака отличия одной группы от другой. 

Игра «Чудо - цветик» В.Воскобовича 

Программное содержание: 

1.Учить решать логические задачи на поиск признаков отличия одной группы 

от другой путем зрительного и мыслительного анализа; 

2.Закрепить состав числа. 

3. Развивать память, мышление, внимание. 

 

С/Р игры,  Д/И, беседа, игровая ситуация, 

решение логической задачи 
 

2 «Тайна третьей 

планеты» 

12.04.2018г. 

Занимательная задача. Задания по карточкам – рисункам. Занимательная 

задача А.Зака «Петух». Игра – головоломка «Волшебный круг» 

Программное содержание: 

1.Учить решать занимательные задачи, развивать смекалку;  

2.Способствовать освоению решения задач «Петух». 

Д/И, С/Р игра, викторина,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , решение 

логических задач; 
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3.Закрепить знания детьми геометрических фигур 

4. Развивать творческое, продуктивное мышление. 

3 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

17.04.2018г. 

Д/И «Какое время года». Волшебные квадраты В.Воскобовича. Игра 

«Бывает – не бывает» 

Программное содержание: 

1.Закрепить знания о основных признаках разных времен года;  

2.Продолжать учить детей конструировать фигуры. 

3.Развивать пространственное мышление, творческое воображение, мелкую 

моторику пальцев. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

4 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

19.04.2018г. 

Задачи на сообразительность.. Занимательная задача А.Зака «Волк». 

Палочки Кюизенера. Задание из приложения «Лабиринты цифр» 

Программное содержание: 

1.Учить решать занимательные задачи, развивать смекалку;  

2.Способствовать освоению решения задач «Волк». 

3.Закрепить знания состава чисел 

4. Развивать сообразительность, память, внимание. 

Т/И, Д/И, беседа, наблюдение, 

самостоятельная деятельность 

 

5 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

24.04.2018г. 

Игровое упражнение «Торопись, да не ошибись». Знакомство с 

образованием числа 20 

Программное содержание: 

1.Закрепить знания состава числа;  

2.Познакомить с образованием числа 20. 

3.Продолжать учить классифицировать геометрические фигуры по двум 

свойствам 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  беседа 

6 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

26.04.2018г. 

Игра «Это правда или нет?». Занимательная задача А.Зака «Лиса». Игра – 

головоломка «Листик» 

Программное содержание: 

1.Уточнить представления о времени;  

2. Способствовать освоению решения задач «Лиса». 

3.Продолжать учить составлять целое из частей 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , 

МАЙ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 



63 

 

1 «День Победы» «В стране времени» 

Программное содержание: 

1.Уточнять представления о времени.  

2.Способствовать освоению решения задач. 

3.Продолжать учить составлять целое из частей. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения 

1 «День Победы» 

3.05.2018г. 
«Закрепление геометрических фигур» 

Программное содержание: 

1.Продолжать учить детей решать отличия одной группы фигур от другой. 

2.Учить решать примеры в пределах второго десятка, 3.Классифицировать 

фигуры по трѐм свойствам. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

рассматривание картинок 

 

2 «День Победы» 

8.05.2018г. 
«В гостях у цифр» 

Программное содержание: 

1.Способствовать закреплению цифр;  

2.Развивать умение моделировать цифры, соотносить цифру и количество. 

3.Стимулировать проявлению смекалки, сообразительности, находчивости. 

4. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость. 

Конструктивные игры, беседа, игровая 

ситуация, наблюдение 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.2018г. 

«Прозрачность и гибкость» 

Программное содержание: 

1.Развивать смекалку, сообразительность, решая задачи. 

2. Познакомить с физическими свойствами – прозрачность и гибкость. 

3. Развивать сенсорные, познавательные и творческие способности. 

Воспитывать усидчивость. 

Д/И, Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  наблюдения 

4 «Народная 

культура и 

традиции» 

15.05.2018г. 

«Структура геометрических фигур» 

Программное содержание: 

1. Повторить с детьми счет в пределах 20. 

2. Способствовать познанию структуры геометрических фигур (стороны, углы), 

свойства симметрии. 

3. Формировать навыки конструирования. Воспитывать усидчивость. 

Рассматривание картинок с геометрическими 

фигурами -обсуждение, Д/И, наблюдение и 

сравнение предметов 

5 «Народная 

культура и 

традиции» 

17.05.2018г. 

«Части – целое» 

Программное содержание: 

1.Уточнить представления о времени;  

2. Способствовать освоению решения задач «Лиса». 

Настольно-печатные игры, беседа, игровая 

ситуация, Д/И 
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3.Продолжать учить составлять целое из частей 

6 «Скоро в школу» 

22.05.2018г. 
«Интересные задачи» 

Программное содержание: 

Учить решать занимательные задачи, развивать смекалку. 

Способствовать освоению решения задач «Петух», связанных с поиском 

конечной клетки после одного передвижения (шаг прямо). 

Закрепить знание детей геометрических фигур, развивать творческое, 

продуктивное мышление. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

работа в тетрадях 

7 «Скоро в школу» 

24.05.2018г. 
Игра «Конструктор цифр» В. Воскобовича. Игра – головоломка 

«Вьетнамская игра» 

Программное содержание: 

1.Стимулировать проявление смекалки, сообразительности, находчивости;  

2. Способствовать закреплению цифр, закреплять умения моделировать цифры, 

соотносить цифру и количество. 

3.Развивать мелкую моторику рук. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , 
 

8 «Скоро в школу» 

29.05.2018г. 
Счет прямой и обратный в пределах 20. Игры «Чудо - крестик» и 

«Геоконт» В.Воскобовича 

Программное содержание: 

1.Повторить с детьми счет в пределах 20;  

2. Способствовать познанию структуры геометрических фигур, свойств 

симметрии. 

3.Формировать навыки конструирования 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

9 «Скоро в школу» 

31.05.2018г. 
«Клуб Знатоков» 

Программное содержание: 

1.Проверить умения детей: 

 Производить вычисление; 

 Работать с блок-схемами; 

 Измерять с помощью линейки; 

 Ориентироваться на плане и листе клеточной бумаги; 

2.Решать логические задачи и задачи на смекалку. 

Пальчиковые игры, беседа, игровая ситуация, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность , 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени.  

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

- Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, представления бедны и 

примитивны.  

- Свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования.  

- Имеет скудный объем представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

- Социальные представления о социальном мире, 

жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.  

- Не проявляет интереса к настоящему и прошлому 

жизни родной страны, не стремится рассуждать на 

эти темы.  

- Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни разных 

народов.  

- Имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны.  
 

- Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

- Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

- Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них.  

 Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

- Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

- Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 

жизни разных народов.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

          Задачи образовательной деятельности:   

Владеть литературными нормами и правилами родного языка ,свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражение своих мыслей и составление любого типа 

высказывания;  

 Развивать  культуру общения, умение вступать в контакт и вести диалог  со 

взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать 

реплики. 

Главная задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, словарная работа         

Формирование грамматического строя речи.   

Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические    

конструкции и использовать их в речи. 
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Развитие лексической стороны речи 

Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

Развитие звуковой стороны речи 

Развитие образной речи. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
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сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества 

Освоение умений:  

-  самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки;  

- придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(Коммуникативное развитие (развитие речи)) 

СЕНТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

 

 

1 

 

«Детский сад» 

4.09.2017г. 

Рассказывание по картине «В школу» 
Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным; 

Словарь: активизировать в речи детей слова, относящие к темам «Школа», 

«Осень», учить сравнивать и обобщать, подбирать точно слова для обозначения 

Настольно – печатные игры, 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Проговаривание чистоговорок 
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явления; 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова к заданному слову; упражнять 

в дифференциации звуков  С и Ш ; развивать интонационную выразительность 

речи: учить придавать высказыванию оттенки радости, вопроса. 

 

 

 

2 

 

 

 

«Детский сад» 

6.09.2017г. 

Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду» 

 Программное содержание: 

Связная речь: упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному 

воспитателем, учить самостоятельно строить сюжет. 

Грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа; упражнять в 

словообразовании. 

Звуковая культура речи: упражнять в дифференциации звуков [ц] и [ч], 

отрабатывать отчетливую дикцию. 

Пальчиковые игры 

Чтение 

Беседы после чтения 

3 «Детский сад» 

11.09.2017г 
Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка» 

 Программное содержание: 

Связная речь: Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно, полно и выразительно. 

Грамматика и словарь: учить детей подбирать слова для характеристики тех или 

иных качеств и признаков. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [в] и  [ф], 

умение дифференцировать эти звуки а слух и в произношении. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Проговаривание скороговорок 

4 «Детский сад» 

13.09.2017г 
Рассказывание по картине. Дифференциация звуков. 

 Программное содержание: 

Звуковая культура речи: учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие согласные, подбирать короткие и длинные 

слова; 

Связная речь: учить использовать в рассказе заранее подобранные слова и 

речевые конструкции, договариваться о структуре рассказа (начало, середина, 

конец) 

Пальчиковые,  

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание чистоговорок ,  показ 

театра 

5 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

18.09.2017г. 

«Сравнение и описание предметов» 

 Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ, включая в него антонимы. 

Словарь: учить сравнивать предметы, выделять существенные признаки, 

подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по смыслу. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 
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6 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

20.09.2017г. 

«Коллективное рассказывание» 

 Программное содержание: 

Связная речь: упражнять детей в употреблении сложноподчиненных 

предложений, в согласовании прилагательных и существительных в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные слова.. 

Словарь: упражнять в подборе определения к заданным словам. 

Пальчиковые игры, Ситуативные беседы 

с детьми. Чтение 

проговаривание чистоговорок 

7 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

25.09.2017г 

Рассказывание на заданную тему «Мой город-Губкин» 

 Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять короткий рассказ на заданную тему. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [с] и [ш], 

научить детей дифференцировать эти звуки на слух, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонации. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения 

8 «Моя малая родина. 

Мой город- 

Губкин» 

27.09.2017г 

Составление описательного рассказа на тему «Моя картина» 

 Программное содержание: 

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, дать элементарные обобщенные 

представления о некоторых способах словообразования, упражнять в 

употреблении форм единственного и множественного числа глагола «хотеть» 

Пальчиковые,  

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание скороговорок 

ОКТЯБРЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Осень. Осеннее 

настроения» 

2.10.2017г. 

Коллективное рассказывание по теме  "Достижение бабушек и дедушек 

нашей группы" 

Программное содержание:  

Воспитывать уважение и гордость к близким людям;   

Связная речь: упражнять детей в употреблении сложноподчинѐнных предложений, 

в согласовании прилагательных и существительных в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова;  

словарь: упражнять в подборе определения к заданным словам;  

Д/И, 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

проговаривание скороговорок,   

2 «Осень. Осеннее 

настроения» 

4.10.2017г. 

Рассказывание по картине «Осень». 

Программное содержание:  

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, 
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Словарь и грамматика: упражнять в словообразовании. 

Звуковая культура речи :упражнять в изменении силы голоса. 

3 «Осень. Осеннее 

настроения» 

9.10.2017г. 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского "Четыре желания" и рассказывание на 

тему осень из личного опыта. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей передавать текст последовательно и точно;  

грамматика: учить разными способами образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий;  

словарь: учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам; 

звуковая культура речи: учить заканчивать фразу, начатую воспитателем, 

произносить двустишие с разной силой голоса;  

Настольно-печатные игры 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, показ театра 

4 «Осень. Осеннее 

настроения» 

11.10.2017г. 

Коллективное составление рассказа 

"Как лучше убрать урожай". 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картинкам, используя 

приобретѐнные ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображѐнным; 

 словарь:  активизировать в речи детей слова, относящиеся к теме "Осень"; учить 

сравнивать и обобщать, грамматика: учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову, упражнять в дифференциации звуков С и Ш - учить придавать 

высказыванию оттенки вопроса и радости.  

артикуляционная гимнастика 

Ситуативные беседы с детьми.  

 

5 «Страна, в 

которой я живу» 

16.10.2017г 

Составление рассказа с использованием антонимов 

Программное содержание: 

1. Связная речь: учить составлять рассказ используя синонимы 

2. Словарь и грамматика: подбирать синонимы к прилагательным . оценивать 

предложение по смыслу 

Беседы. Д/И. 

6 «Страна, в 

которой я   

живу» 

18.10.2017г 

 

«Составление рассказа по набору игрушек» 

Программное содержание:  

Связная речь: Учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующие персонажи (игрушки); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог;  

грамматика: упражнять в употреблении названий игрушек в родительном падеже 

единственного и множественного числа;  

 Пальчиковые игры, Ситуативные 

беседы с детьми, рассматривание 

сюжетных картин 
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звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков Б и П в 

словах и образной речи, учить различать эти звуки на слух. 

7 «Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор» 

23.10.2017г 

 

Составление рассказа по теме: «Транспорт» 

Программное содержание: 

- уточнять представления детей о разнообразии транспортных средств, профессий 

на общественном транспорте; 

 -активизировать в речи названия транспортных средств и их деталей;  

-знакомить детей с правилами речевого поведения во время посадки-высадки и 

поездки в общественном  пассажирском  транспорте; -формировать навыки 

вежливого разговора; 

- в процессе игры добиваться автоматической реализации в речи ребѐнка 

этикетных выражений; развивать слуховое внимание, память;  

-обогащать словарь вежливыми выражениями, относительно ситуации и возраста 

говорящего;  

стимулировать применение правил поведения в пассажирском общественном 

транспорте.  

Беседы по сюжетным картинкам. 

С/И. 

8 «Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор» 

25.10.2017г 

Рассказывание по картине: «Вот так покатался!» 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга, использовать для описания образные слова и выражения. 

Словарь: учить выделять при сравнении явлений существенные признаки. 

 Пальчиковые игры, Ситуативные 

беседы с детьми, рассматривание 

сюжетных картин 

 

НОЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 
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1 «Мир игры» 

6.11.2017г 
Рассказывание по картине "Дети Севера" 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, используя 

приобретѐнные ранее знания и представления ,воспитывать умение 

самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображѐнным, и 

последующие;  

словарь:  уточнить знания детей о народах нашей страны, упражнять в подборе 

определений, синонимов; звуковая культура речи: упражнять в четком 

произнесении скороговорки, развивать речевое дыхание. 

Пальчиковые игры, 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение. 

Рассматривание картин 

 

2 «Мир игры» 

8.11.2017г 
Дружат люди всей планеты. 

 Программное содержание: 

Формировать у детей представление о мире; разных странах мира; о себе – как 

полноправных гражданах России; о детях, живущих в разных странах, об их 

общности и различиях. 

Закрепить название континентов, которые населяют люди: Евразия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктида (где работают только приезжающие ученые). 

Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение детей к людям разных 

народов, национальностей, чувство любви к своей Родине. 

Связная речь: закреплять умение образовывать слова, обозначающие название 

народов от слов, обозначающих место их проживания (название страны), 

название языков от названий стран. 

Развивать коммуникативные способности детей, речь, память, мышление, 

внимание, выдержку, усидчивость. 

Словарная работа: активизация в речи слов, обозначающих название 

континентов, название народов, национальностей, государственных языков, 

Россия. Хоровод Дружбы, гостеприимство, доброжелательность. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения, показ театра 
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3 «Мир игры» 

13.11.2017г 
Рассказывание на тему: 

«Игрушки детей других стран мира» 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно; грамматика и словарь: учить детей 

подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков;  

звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков В и Ф в 

словах и образной речи, учить различать эти звуки на слух. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание картин  

4 «Мир игры» 

15.11.2017г 
Детские игры разных стран мира 

 Программное содержание: 

Беседа: Игры, в которые играют во всѐм мире 

 Куба. Цветы в саду. Венгрия. Один в круге. 

 Япония. Японские салки. Китай. Поймай за хвост дракона.  Алжир. Построй 

башню. 

Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно; грамматика и словарь: учить детей 

подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков; 

 звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков В и Ф в 

словах и образной речи, учить различать эти звуки слух. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение, 

пересказ прочитанного 

5 «Моя семья. День 

матери» 

20.11.2017г 

Коллективное рассказывание: 

«Нет милее и красивее мамочки моей» 

Программное содержание:  

 Расширять знания детей о празднике «День матери». Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к семье, стремление 

помогать, радовать. 

Связная речь: учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображѐнному на картине; грамматика и словарь: активизировать употребление 

названий профессий  и действий; звуковая культура речи: учить различать на 

слух и в произношении звуки Д и Д" . 

Пальчиковые игры,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Заучивание стихотворения 
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6 «Моя семья. День 

матери» 

22.11.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по теме : «Моя семья» 

 Программное содержание: 

- дать детям представление о семье как о «ячейке общества»; учить понимать 

основы взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и другими 

близкими людьми; понимать общественное значение труда взрослых; расширить 

и уточнить представление детей о различных профессиях; воспитывать в детях 

уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту; вызвать в 

детях потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним; 

 Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно; грамматика и словарь: учить детей 

подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков;  

звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков Б и П в 

словах и образной речи, учить различать эти звуки на слух. 

Настольно – печатные игры,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение, 

проговаривание чистоговорок  

7 

 

 

«Моя семья. День 

матери» 

27.11.2017г  

Составление рассказа  на тему: « Веселое настроение» 

Программное содержание: 

закрепить умение составлять рассказ на заданную тему 

активизировать употребление прилагательных. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание картин 

ДЕКАБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Начало зимы» 

4.11.2017г 
Рассказывание на тему из личного опыта "Как мы играли зимой на 

участке" 

Программное содержание:  

связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое существенное и 

интересное ;  

словарь: учить составлять 2-3 предложения с заданными словами.;  

грамматика: активизировать употребление однокоренных слов ( снег, снежок, 

снежный; зима, зимовье, зимовать и т.д.). 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

 

2 «Начало зимы» 

6.12.2017г 
Рассказывание на тему из личного опыта : «Правила безопасного поведения 

на горке зимой» 

Программное содержание:  

1.Учить детей чувствовать и понимать правила безопасного поведения на горке 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 
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зимой 

2.Обогащать речь фразеологизмами. 

3.Воспитывать заботу о здоровье. 

3 «Начало зимы» 

11.12.2017г 
Придумывание рассказа на тему "Как Миша варежку потерял» 

Программное содержание:  
связная речь: учить детей рассказывать сюжет, предложенный воспитателем. ;  

звуковая культура речи: упражнять в дифференцировании звуков Ш и Ж, в 

использовании вопросительной и повествовательной интонаций ;  

грамматика: активизировать в речи детей союзы и союзные слова, упражнять в 

употреблении слова "варежки" в разных падежах. 

Пальчиковые игры, Ситуативные 

беседы с детьми, рассматривание 

сюжетных картин 

 

4 «Начало зимы» 

13.11.2017г 
Развитие речи у детей, на основе беседы по картине "Зима в городе" 

Задачи: 

- Учить определять содержание картины. 

- научить детей "входить" в пространство картины и описывать воспринимаемое 

через различные органы чувств. 

- развивать воображение, мышление. 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое существенное и 

интересное ;  

словарь: учить составлять 2-3 предложения с заданными словами.;  

грамматика: активизировать употребление однокоренных слов. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения 

5 «К нам приходит 

новый год» 

18.12.2017г. 

Как встречают Новый год в разных странах 

Цель: развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Задачи: познакомить детей с обычаями и традициями празднования Нового года 

в разных странах. Развивать толерантность и уважение к традициям других 

народов. Воспитывать чувство патриотизма, уважения, дружеское отношение 

друг к другу. 

С/Р игра,  

Чтение 

Беседы после чтения, рассматривание 

картин 

6 «К нам приходит 

новый год» 

20.12.2017г 

Рассказывание по серии сюжетных картин.  

Цель:    

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ, давать шуточные 

названия. 

Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое воспитателем. 

Д/И,  

Рассматривание сюжетных картин, 

проговаривание скороговорок 

7 «К нам приходит Составление описательного рассказа: «Пусть ѐлка новогодняя нам радость С/Р игра,  
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новый год» 

20.12.2017г 
принесѐт» 

Программное содержание: 

  Познакомить детей с видом новогодних елок 

 Закрепить умения детей наряжать новогоднюю елку, соблюдая все 

правила безопасности при установки елки 

 Расширять словарь детей за счет имен прилагательных и наречий. 

 Словарь: яркие, блестящие, золотистые, хрупкие. переливающие, вверху, внизу, 

посередине, высоко, низко, налево, направо.  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, 

8 «К нам приходит 

новый год» 

25.12.2017г 

Рассказывание по серии сюжетных картинок. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ. 

Грамматика: учить заканчивать предложение, начатое воспитателем. 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

Пальчиковые игры,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

стихотворений 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Я и мои друзья» 

15.01.2018 
« Рассказывание на тему из личного опыта « Как мы играли зимой на 

участке». Сопоставление звуков (ч) и (ц). 

Программное содержание: 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое существенное и 

интересное. 

Грамматика: активизировать употребление однокоренных слов (снег, снежок, 

снежный; зима, зимовье, зимовать и т.д. 

Словарь: учить составлять 2-3 предложения с заданными словами. 

Сопоставить звуки (ч) и (ц), определять, сколько слогов в словах, знать 

ударный слог, учить детей работать со шнуром: шнур может огибать 

«кнопку», закручивать вокруг «кнопки» или продевать сквозь нее. 

Развивать   и активизировать речь детей 

 Картинки « Зимние развлечения». 

Мнемотаблицы 

2 «Я и мои друзья» 

17.01.2018г 
« Описание предложенных картинок. Уточнение обобщающих понятий. 

Звук (щ)и буква Щ» 

Программное содержание:   

Связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предложенным картинкам. 

. С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Ситуативные беседы.Д/И. 
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Словарь, грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать  предметы по величине, форме, цвету, активизировать 

глаголы, выражающие разные состояния; логично ставить вопросы, находить 

предметы по выделяемым признакам. 

Познакомить детей со звуком (щ) и буквой Щ, дать понятие, что звук- глухой 

согласный, продолжать учить детей читать по слоговой таблице, развивать 

психические процессы внимания, памяти, мышления, формировать умение 

соотносить название буквы  с  ее изображением. 

Развивать   и активизировать речь детей. 

3 «Я и мои друзья» 

22.01.2018г 
« Рассматривание пейзажной картины. Закрепление пройденного 

материала: слова, предложения»                                                                                                                                                           

Программное содержание: 

Связная речь: формировать у детей умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом.  

 Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их с 

различной окраской, передавая голосом чувство радости и огорчения. 

Упражнять детей в чтении слов, коротких предложений- повествовательных, 

вопросительных, восклицательных, побуждать интерес к слову, побуждать 

фонематичный слух, познакомить детей с новой игрой В. Воскобовича 

«Теремки». 

Развивать   и активизировать речь детей. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание чист 

оговорок 

4 «Я и мои друзья» 

24.01.2018г 

 

 

 

 

 

Чтение  «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. Буква Ь в середине 

слова как знак мягкости. 

Программное содержание:  

Углубить и расширить знания детей о творчестве А.С.Пушкина, Воспитывать 

умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, развивать  

интерес  к языку, желание говорить правильно. 

Продолжать знакомить детей с мягким знаком, учить читать имена по 

магнитной доске, наращивать слова, учить детей сопоставлению простых 

предложений, познакомить детей с игрой В.Воскобовича «Шнур-затейник». 

Д/И, Ситуативные беседы с детьми. 

Чтение, пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

«Книга памяти» 

29.01.2018г 
Составление рассказа на тему «Мои друзья» 

Программное содержание:  

 

 Пальчиковые игры, 
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 Формировать умение придумывать рассказ на заданную тему,  

описывать  внешний вид друг друга. 

Давать задание на словообразование. 

Чтение 

Беседы после чтения, проговаривание 

скороговорок 

6 

 

«Книга памяти» 

31.01.2018г 

 

Рассказывание по картине. 

Программное содержание:  

Связная речь: учить составлять связной рассказ по картина. 

Словарь: упражнять в подборе определений, сравнений и названий действий, 

учить придумывать загадки. 

Грамматика: активизировать в речи детей форму повелительного наклонения 

глагола. 

Беседы , проговаривание скороговорок 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1 «Мир профессий» 

5.02.2018г 
Пересказ сказки « У страха глаза велики» 

Программное содержание:  

Связная речь: учить детей пересказывать текс сказки последовательно, без пропусков и 

повторений. 

Словарь и грамматика: учить детей объяснять значения слов, упражнять в образовании 

слов с суффиксами оценки ( уменьшительно-ласкательными и увеличительными), в 

подборе синонимов и антонимов, учить заменять символы несоответствия. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание чистоговорок  

2 «Мир профессий» 

7.02.2018г 

 

 

 

Рассказывание по сюжетным картинкам. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков[ р] и [л] в словах и 

образной речи, учить различать эти звуки на слух. 

Пальчиковые игры, 

Чтение 

Беседы после чтения, проговаривание 

скороговорок. 

3 «Мир профессий» 

12.02.2018г 

Рассказывание по картине «Если бы мы были художниками». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ-описание. 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в произношении звука [р ] и 

[р*], подбирать слова с [р ] и [р* ] , закреплять представление о « длинном» и «коротком» 

слове, деление слов на слоги, ударении. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание картины 

4 «Мир профессий» 

14.02.2018г 
Рассказывание по серии сюжетных картин « Профессии». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ, давать названия. 

Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое воспитателем. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 
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Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы.  

5 «Защитники 

отечества» 

19.02.2018г 

Перессказывание сказки на тему «Как ежик выручил зайца». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей придумывать сказку на заданную тему описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, оценивать рассказ друг друга. 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова. 

Словарь: учить подбирать символы, воспитывать чуткость к звуковым оттенкам слова, 

учить подбирать антонимы. 

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Д/И, С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение - 

перессказ 

 

6 «Защитники 

Отечества» 
Описание предметных картинок. 

Программное содержание: 

Связная речь : учить составлять коллективный описательный рассказ по предложенным 

картинкам; 

Словарь,  грамматика :учить выделять общие и индивидуальные признаки, сравнивать. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Беседы после чтения, проговаривание 

скороговорок,   

7 «Защитники 

Отечества» 

26.02.2018г 

 

Рассказывание по картинам из серии « Российская армия». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по одной из картин,  придумывать 

предшествование и  последующие события. 

Грамматика и словарь: упражнять в употреблении существительных в родительном  

падеже множественного числа, учить образовывать прилагательные,  развивать умение 

сравнивать 

Пальчиковые игры,  

Чтение 

 

8 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

28.02.2018г 

 

Пересказ сказки Л.Н.Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи. 

Грамматика и словарь: активировать в речи детей сложные предложения; упражнять в 

образовании однокоренных слов,  активизировать в речи детей антонимы.  

Пальчиковая гимнастика , Ситуативные 

беседы с детьми.  

рассматривание картин. 

МАРТ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

5.03.2018г 

Сочинение сказки на заданную тему 

Программное содержание: 

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра, учить передавать с помощью интонации различные 

чувства. 

Пальчиковая гимнастика , Ситуативные 

беседы с детьми.  
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2 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

7.03.2018г 

Рассказывание по картине «Подарки  маме к 8 Марта». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Грамматика и словарь: активизировать употребление названий профессий и 

действий. 

Звуковая культура речи: учить различать произношении звука на слух и в 

произношении звуки [д ] и [ д*]. 

Д/И,  

проговаривание чистоговорок чтение 

3 «Книжкина 

неделя» 

12.03.2018г 

Придумывание сказки на заданную тему. 

Программное содержание: 

Связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

передавать специфику сказочного жанра. 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации различные 

чувства( радость, огорчение ,безразличие). 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание картин 

4 «Книжкина 

неделя» 

14.03.2018г 

Пересказ сказки «Лиса и козел». 

Программное содержание: 

Связная речь: закрепить представление детей об особенностях композиции 

сказок; учить использовать при пересказе образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги персонажей. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира. 

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с 

различной скоростью голоса(громко, умеренно, тихо, шепотом). 

С/Р игра,  

Беседы, показ театра 

5 «Книжкина 

неделя» 

19.03.2018г 

Пересказ рассказа В. Бианки « Купание медвежат». 

Программное содержание: 

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. 

Словарь: упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагательным  и 

глаголам. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

[з ] и [ж ] , учить дифференцировать их в словах , произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе. 

Пальчиковая гимнастика, 

Чтение - предсказывание 

6 «Книжкина Пересказ сказки на тему «День рождения зайца». Д/И,  
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неделя» 

21.03.2018г 

 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему 

по плану, использовать описание, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства выразительности. 

Грамматика: упражнять в образовании формы винительного падежа 

множественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: упражнять в отличном произношении потешек, темп 

речи и сила голоса. 

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание чистоговорок и  

7 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

26.03.2018г 

 

Пересказ рассказа Е. Пермяка « Первая рыбка» 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать  литературный текст. 

Грамматика: обратить внимание детей на то, как меняется смысл  слова от 

употребления разных суффиксов. 

Словарь: упражнять в подборе синонимов, учить оценивать  словосочетание по 

смыслу. 

Чтение, беседы. 

 

8 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

28.03.2018г 

 

Рассматривание на самостоятельно выбранную тему. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему. 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы. 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи 

Ситуативные беседы с детьми 

 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1  

«Тайна третьей 

планеты» 

9.04.2018г 

 

Рассказывание по картине. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить составлять связной рассказ по картина. 

Словарь: упражнять в подборе определений, сравнений и названий действий, 

учить придумывать загадки. 

Грамматика: активизировать в речи детей форму повелительного наклонения 

глагола. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми.  

показ театра 



82 

 

2 «Тайна третьей 

планеты» 

11.04.2018 

Рассказывание по серии сюжетных картин « Загадки космоса». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [р] и [л], 

учить произносить скороговорки. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения 

3 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

16.04.2018г 

Рассказывание на заданную тему. 

Программное содержание: 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных,  упражнять 

в подборе слов, близких и противоположных по смыслу заданному слову, учить 

определять предмет по его основным признакам. 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

 

4 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

18.04.2018г 

Рассказ по картине « Лиса с лисятами». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. 

Словарь и грамматика: упражнять в словообразовании. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание картин 

5 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

23.04.2018г 

Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Еж». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь и косвенную. 

Словарь: познакомить со значением слова «игла». 

Грамматика и звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие ( 

односложные) слова. 

Пальчиковые игры,  

Чтение 

Беседы после чтения, 

6 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

25.04.2018 

Рассматривание пейзажной картины. 

Программное содержание: 

Связная речь: формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его словами. 

Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голос чувства радости и огорчения. 

Д/И,  

Чтение 

проговаривание скороговорок,   

7 «Скворцы 

прилетели, на 
Пересказ рассказа М.М.Пришвина «золотой луг». 

Программное содержание: 

Пальчиковые игры,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 
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крыльях весну 

принесли» 

30.04.2018г 

Связная речь: довести до детей содержание и художественную форму рассказа в 

единстве, учить пересказывать от третьего лица. 

Звуковая культура речи: упражнять в регулировании темпа речи и силы голоса. 

показ теневого театра 

МАЙ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «День Победы» 

7.05.20518г 
Обучение рассказыванию. «День Победы» 

Программное содержание:  

1.Рассказать детям о том, какой праздник отмечают в нашей стране 9 Мая;  

2.рассказать о героях Великой Отечественной войны, 3.рассмотреть иллюстрации; 

учить детей пересказу.  

4.Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку, уважение к 

ветеранам войны. 

Пальчиковые игры, Ситуативные беседы 

с детьми. Чтение 

 

2 «Народная 

культура и 

традиции» 

14.05.2018г 

 

 

Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему. 

Программное содержание: 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных, упражнять 

в подборе слов,  близких и противоположных по смыслу заданному слову, 

определять предмет по его основным признакам. 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения,  

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

16.05.2018г 

Рассказывание на тему: «Моя любимая игрушка» 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно. 

Грамматика и словарь: учить детей подбирать слова для характеристики тех или 

иных качеств и признаков. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [в] и [ф], 

умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении. 

Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку. 

С/Р игра,  

Чтение 

Проговаривание,  показ театра 

4 «Народная 

культура и 

традиции» 

Рассказывание на самостоятельно выбранную тему. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение- 

пересказывание 
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21.05.2018г Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, названия 

детенышей животных. 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку. 

 

5 «Скоро в школу» 

23.05.2018г 

Рассказывание по картине «В школу». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным. 

Словарь: активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам: «Школа», 

«Осень»; учить сравнивать и обобщать, подбирать точно слова для обозначения 

явления. 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова к заданному слову; упражнять в 

дифференциации звуков С и Ш: учить придавать высказыванию оттенки вопроса , 

радости. 

Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения,  

6 «Скоро в школу» 

28.05.2018г 

 

 

Формирование грамматического строя речи. «Школа. Школьные 

принадлежности» 

Программное содержание: 

1.Закрепить употребление в предложении форм родительного падежа в значении 

принадлежности без предлога и с предлогом у  по вопросам  кого? чего? у кого?; 

2. развивать мышление и память.  

3.Воспитывать усидчивость; ценностное отношение к родному языку. 

Пальчиковые игры,   

Ситуативные беседы с детьми, 

показ театра 

7 «Скоро в школу» 

30.05.2018г 

 

Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему 

Программное содержание: 

Учить придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему; 

Воспитывать интонационную выразительность речи. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. 
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Обучение грамоте 

Задачи образовательной деятельности: 

• Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

• Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

• Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно 

излагать свои мысли. 

• Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

• Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

• Формирование понятий слог, слово, предложение. 

Развитие фонематических процессов, навыков, звукового и слогового анализа и 

синтеза 

• Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнения в различии гласных  и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

• Закрепление представлений о твердости- мягкости, глухости- звонкости согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

• Совершенствования навыков звукового анализа и синтеза слов из трех пяти звуков. 

Обучение грамоте 

• Формирование  умения правильно называть буквы русского алфавита. 
 Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков 

печатания, лепки букв из пластилина. 

 Закрепление уметь трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

 Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

 Ознакомление детей с некоторыми правилами право писания (написание ча-ща с 

буквой А, чу – щу с буквой У.) 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решение кроссвордов, чтение 

изографов. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(коммуникативная деятельность (обучение грамоте)) 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

 

1. «Детский сад» 

1.09.2017г. 
Звук  [й], буква Й. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со звуком [й] и буквой Й. 

2Учить детей сравнивать на слух слова  

3.Читать слова с наращиванием. 

4.Формирование словосичитания, конструирование новых слов и выделение 

слогов в слове. 

Д/И, проговаривание скороговорок 

2 «Детский сад» 

15.09.2017г. 
Ознакомление с буквой Е. 

Программное содержание:  

1.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. 

2. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

Пальчиковая гимнастика, чтение и 

проговаривание потешек, 

3 «Моя малая родина. 

Мой город - Губкин» 

29.09.2017г 

Гласный звук [йо], буква Ё. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с гласным звуком [йо], буквой Ё 

2. Учить детей выкладывать слова из разрезной азбуки. 

3.Продолжать учить детей различать мягкость и твердость согласного звука 

4.Узнавать какую букву изображает шут - акробат. 

Д/И, рассматривание иллюстраций 

детских книг 

ОКТЯБРЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

 

Форма и название, программное содержание НОД 

Формы образовательной работы в 

режиме дня  
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1 «Осень. Осеннее 

настроение» 

6.10.2017г. 

Гласный звук [йу], буква Ю. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со звуком [йу], буквой Ю 

2. Учить находить в словах  трех позициях, сравнивать слова на слух. 

3.Продолжать учить детей читать слова по слоговой таблице 

4.Познакомить детей с новой игрой В. Воскобовича  

«Копилка букв». 

Пальчиковая гимнастика, чтение и 

проговаривание потешек 

2 «Страна, в которой я 

живу другие страны» 

20.10.2017г. 

Гласный звук [йа], буква Я. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со звуком [йа], буквой Я 

2. Учить выделять заданный звук  словах. 

3.Учить детей преобразовывать слова, составлять небольшие предложения с 

этими словами, определять мягкость и твердость этой буквы в словах. 

4.Развивать внимание, память, воображение и мелкую моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика,  чтение -

пересказывание 

НОЯБРЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в режиме 

дня  

1. «Мир игры» 

17.11.2017г. 

 

Повторение и закрепление пройденного. 

Программное содержание: 

1. Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Упражнение в узнавании пройденных букв в условиях наложения 

и « зашумления». 

2. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений. 

Пальчиковая гимнастика, рассматривание 

и обсуждение детских иллюстрированных 

энциклопедий 

ДЕКАБРЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1. «Начало зимы» 

1.12.2017г. 
Глухой согласный звук [ц], буква Ц. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с глухим согласным звуком [ц], буквой Ц 

2. Продолжать учить детей определять место звука в трех позициях. 

3.Учить по схемам выкладывать все гласные буквы 

С/Р игра, чтение и обсуждение 

познавательных книг 
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2 «Начало зимы» 

15.12.2017г. 
Глухой согласный звук [ч], буква Ч. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч], буквой Ч 

2. Учить детей приодить примеры слов с этим звуком в трех позициях. 

3.Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 

С/Р игра, проговаривание скороговорок  

3 «К нам приходит 

Новый год» 

29.12.2017г. 

Звук [щ], буква Щ. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со звуком [щ], буквой Щ 

2. Дать понятие, что звук – глухой согласный. 

3.Продолжать учить детей читать по слоговой таблице 

4.Формировать умение соотносить название буквы с еѐ изображением 

Т/И, проговаривание чистоговорок 

ЯНВАРЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в режиме 

дня  

1. «Я и мои друзья» 

15.01.2018г. 
Повторение и закрепление пройденного. 

1. Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора 

слов с заданным звуком, звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. 

2. Совершенствование навыков чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

3. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления» 

Пальчиковая гимнастика, рассматривание 

и обсуждение детских иллюстрированных 

энциклопедий 

ФЕВРАЛЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД 

 

Формы образовательной работы в режиме 

дня  
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1. «Мир профессий» 

5.02.2018г. 
Звуки[л], [л*] и буква Л. 

Программное содержание:  

1. Ознакомление с артикуляцией звуков [л], [л*].  

2. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков [л], [л*] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

 3. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 4. 

Ознакомление с буквой Л. 

Пальчиковая гимнастика, чтение и 

проговаривание потешек 

2 «Защитники 

Отечества» 

19.02.2018г. 

Звуки [р], [р*] и буква Р. 

Программное содержание:  

1. Ознакомление с артикуляцией звуков [р], [р*].  

2. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков [р], [р*] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

 3. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

4.Ознакомление с буквой Р. 

Д/И, рассматривание иллюстраций 

детских книг 

МАРТ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД 

 

Формы образовательной работы в режиме 

дня 

1. «Красота в искусстве и 

жизни» 

2.03.2018г. 

Повторение и закрепление пройденного. 

1. Упражнения в различении звуков [р] - [р*] - [л] - [л*] в словах. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, 

анализа предложений. 

3.Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Пальчиковая гимнастика, рассматривание 

и обсуждение детских иллюстрированных 

энциклопедий 

2 «Книжная неделя» 

16.03.2018г. 
Буква Ь. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с буквой Ь. 

2Учить детей читать слова с этой буквой, продолжать образовывать новые 

слова 

3.Формировать быструю реакцию на слово, учить детей отвечать точно и 

быстро. 

4.Освоить конструирование слов. 

С/Р игра, проговаривание скороговорок  
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3 «Юмор в нашей 

жизни» 

30.03.2018г. 

Разделительный твѐрдый знак – буква Ъ. 

Разделительный мягкий знак – буква Ь. 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками 

2. Учить детей наращивать слова, составлять предложения 

3.Формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, строить 

высказывание. 

Д/И, чтение, обсуждение прочитанного 

АПРЕЛЬ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1. «Тайна третьей 

планеты» 

13.04.2018г. 

Повторение и закрепление пройденного. 

Программное содержание: 

1. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

2. Совершенствование навыков печатания слов и предложений. 

3. Развитие фонетических процессов, формирование взаимопонимания, 

творческого воображения 

 

П/И, проговаривание чистоговорок, 

работа по тетради, Т\И 

МАЙ 
№ 

 

Тема недели ДОУ 

 

Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в режиме 

дня  

1. «День Победа» 

4.05.2018г. 
Повторение и закрепление пройденного. 

Программное содержание: 

1. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

2. Совершенствование навыков печатания слов и предложений. 

3.Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, текстов с 

пройденными буквами. 

чтение, П/И, проговаривание чистоговорок, 

работа по тетради, Т\И 
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2 «Народная культура и 

традиции» 

18.05.2018г. 

Повторение и закрепление пройденного. 

Программное содержание: 

1. Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, текстов с 

пройденными буквами. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

3. Формирование представлений о русском алфавите.  

 Т/И, чтение, П/И проговаривание 

скороговорок и чистоговорок, работа по 

тетради. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

- задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов.  

- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  

- Не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений.  

- неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-

рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи;  

- используемые формулы речевого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по напоминанию взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не чувствителен к языку.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи работы с детьми (6-7 лет):  

 продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с произведениями разных видов искусств; 

 продолжать знакомить с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности; 

 расширять знания об изобразительной грамоте; 

 продолжать учиться грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать материалы и оборудование для его сознания; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность формировать его исторические и национальные 

особенности; 

 продолжать формировать представления о работе художников, скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

 развивать чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения, художественного вкуса, способности 

видеть и понимать прекрасное; 

 формировать умение грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(умение адекватно оценивать свои достижения других, оказывать помощь другим, конфликтные ситуации); 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительными техниками; 

 воспитывать терпение, волю, усидчивость и трудолюбие. 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 
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быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей.  

2.  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  
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3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, передавать своѐ отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 
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последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (рисование)) 

 
Тема  недели Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме дня 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

06.09.2017г. 

 

 

 

«Школьные краски» 

Задачи:  Определение  начального уровня развития, эффективности 

используемой технологии, личностного продвижения детей. 

Выявление способности к составлению композиции и сюжета, овладение 

техникой рисования. 

Создать условия для отражения в рисунке своих впечатлений; выявить 

уровень знаний в художественном творчестве, умение передавать 

настроение в рисунке. 

Д/И, рассматривание детских 

иллюстрированных книг; Выставки детских 

работ для родителей, самостоятельная 

продуктивная деятельность  
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«Детский сад» 

13.09.2017г. 

 

«Школьный портфель» 

Задачи: Определение  начального уровня развития, эффективности 

используемой технологии, личностного продвижения детей. 

Обучение рисованию характерных особенностей предмета с натуры. 

Учить видеть и передавать в рисунке характерные особенности 

предмета, правильно рисовать предметы прямоугольной формы; 

развивать глазомер, внимание; совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения; воспитывать усидчивость. 

 

Д/И, рассматривание детских 

иллюстрированных книг; Выставки детских 

работ для родителей, самостоятельная 

продуктивная деятельность  

«Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

20.09.2017г. 

«С чего начинается Родина?»  (По замыслу, сюжетное рисование) 

Задачи: Создание условий для отражения в рисунке представления о 

месте своего жительства как части большой страны – России. 

Учить изображать в рисунке представления о месте своего жительства 

как части своей Родины, рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору); развивать творческое воображение, умение составлять 

композицию; воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

С/Р игра, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность ,  

«Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

27.09.2017г. 

«Город мой – любимейший на свете» (рисование сюжетное по 

представлению) 
Задачи: ознакомление с основными архитектурными сооружениями 

города, изображение архитектурного пейзажа родного города. 

Продолжать знакомить с архитектурой; учит изображать 

архитектурные сооружения родного города с помощью 

изобразительных материалов; формировать умение работать с 

гуашевыми красками; воспитывать любовь к родному городу 

Т/И, наблюдения ,  
изготовление  сувениров;  

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

04.10.2017г. 

 

«Золотая осень» 
Задачи: закрепление знаний о богатстве и разнообразии 

природного мира; рассмотрение различных форм проявления 

красоты в художественных образах; обучение работе с природным 

материалом в смешанной технике. 

Учить устанавливать простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов, выражать  свои мысли в связной речи, 

Д/И, наблюдения  за природой,  
изготовление предметов для игр 
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работать в смешанной технике, используя разные приемы 

рисования, выделяя в своем рисунке главное; развивать интерес к 

пейзажу. 

Развивать фантазию и творческие возможности, способности 

чувствовать и откликаться на переданное художником настроение, 

желание общаться по поводу увиденного, давать эстетические 

оценки, суждения. 

Воспитывать  интерес к образовательной деятельности, бережное 

отношение к природе. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

11.10.2017г. 

 

«Царица осень»   
Задачи: продолжение ознакомления с женским портретом, создание 

женского художественного образа Осени. 

Учить пониманию того, как композиторы, поэты, художники, используя 

разные средства выразительности (цвет, композицию ритм), передают 

образ осени; продолжить учить рисовать женский портрет; формировать 

умение творчески работать над созданием образа осени; развивать 

фантазию, чувство цвета, ритма, эстетический вкус, аккуратность.   

С/Р игра, Выставки детских работ для 

родителей,  
украшение предметов для личного пользования; 

«Страна, в которой я 

живу, и другие страны» 

18.11.2017г. 

 

 

 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. Транспорт 
25.11.2017г. 

 

«Люблю тебя Россия!»  
Задачи: приобщение к истории России. Учить узнавать и называть 

героев России, воплощать на бумаге с помощью изобразительных 

материалов замысел по теме занятия; развивать творческое 

воображение, фантазию; учить пользоваться сухими изобразительными 

материалами (пастелью и сангиной); воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию; нравственно-патриотические чувства к Родине, 

закрепить знания о русском фольклоре (пословицы, поговорки)  

Д/И, рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок,  самостоятельная 

продуктивная деятельность 

«Рисование дорожного знака «Впереди опасность!»  (рисование по 

представлению) 
Задачи: обучение передаче в рисунке формы предмета и его деталей. 

Учить соблюдать в работе последовательность; развивать умение 

сравнивать  свой рисунок с изображаемым предметом; воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению правил дорожного движения, 

аккуратность целеустремленность. 

Т/И, просмотр и обсуждение мультфильмов,   
самостоятельная продуктивная деятельность  
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НОЯБРЬ 
Тема      недели Форма и название, программное содержание НОД  Формы образовательной работы в режиме дня 

«Неделя здоровья» 

01.11.2017г. 

 

 

«Любимый вид спорта» 

Задачи: рисование летнего вида спорта. Закрепить знания о разных 

видах и подвидах летнего спорта; учить рисовать любимый летний 

вид спорта, передавать с помощью языка графики характерные 

особенности фигуры спортсменов (пловец, гимнаст, легкоатлет, 

борец и т. п.) в зависимости от вида спорта; воспитывать любовь к 

спорту. 

Т/И, рассматривание, и обсуждение 

познавательных и художественных книг,  
изготовление предметов для игр 

«Мир игры» 

08.11.2017г. 
«Цветные зонтики»  

Задачи: ознакомление с декоративным искусством, декоративное 

рисование зонтика. Учить рисовать декоративные узоры на полукруге; 

систематизировать представление о декоративных мотивах, развивать 

чувство цвета, формы, ритма композиции; учить самостоятельно 

выбирать узоры для украшения, прорисовывать дополнительные детали 

маркером и кистью, формировать навыки работы с красками; развивать 

творческое воображение. 

С/Р игра, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных картинок,  
наблюдение 

«Мир игры» 

15.11.2017г. 
«Винни-Пух»  

Задачи: освоение техники рисования с использованием приемов 

«оживления» персонажа. Учить рисовать мультипликационного героя 

используя приемы «оживления» персонажа; развивать творческие 

способности, координацию движений рук; формировать умение 

создавать красивую композицию с мультипликационным персонажем на 

листе бумаги. 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная деятельность , 

«Моя семья.  День 

матери» 

22.11.2017г. 

«Образ женщины-матери»  
Задачи: закрепление знаний о жанре портрета, рисование женского 

портрета. 

Учить рисовать женский портрет, правильно располагать части 

туловища; формировать умение рисовать разными изобразительными 

материалами; воспитывать любовь и уважение к матери. 

Предварительная работа: беседа о маме, разучивание стихотворений по 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная деятельность , 
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теме, рассматривание репродукций картин. 

«Моя семья.  День 

матери.» 

29.11.2017г. 

«Чаепитие у самовара»  

Задачи: приобщение к традициям русской народной культуры. 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление помогать ей, радовать ее; формировать умения рисовать 

самовар, передавать его внешний вид с помощью изобразительных 

средств и материалов; обогащать знания о русских народных обычаях и 

традициях.  

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

самостоятельная продуктивная деятельность , 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

06.12.2017г. 

 

«Зима»   

Задачи: ознакомление с особенностями изображения зимнего пейзажа в 

нетрадиционной технике рисования. 

Учить работать в нетрадиционной технике рисования, соблюдая 

композицию, используя линию горизонта, линейный план (близко, 

далеко); развивать интерес к пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного произведения, вызвать 

желание любоваться им; упражнять в видении цветовой гаммы картины 

и подборе красок к ней; подводить к пониманию того, что с помощью 

холодных цветосочетаний художник  передает зимнее настроение; 

обогащать словарь эмоционально-оценочной лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими терминами: зимний пейзаж, зимушка-зима, 

пейзажная живопись , холодные цвета. 

 

С/Р игра; Выставки детских работ для 

родителей, рассматривание и обсуждение  

картин,   

 

«Начало зимы» 

13.12.2017г. 

 

 

 

«Волшебные снежинки»   

Задачи: продолжать знакомить детей с зимой, ее признаками; 

формировать умение составлять  сюжет рисунка; упражнять в 

композиционном освоении  всего пространства листа.  Учить 

строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы 

на лучевых осях, использовать в узоре прямые, округлые линии, 

формы, растительные элементы; закреплять умение пользоваться 

кистью; вызвать желание украсить интерьер группы к новогоднему 

празднику. 

С/Р игра, наблюдения  за природой,  
изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам,  
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«К нам приходит 

Новый год» 

20.12.2017г. 

«Елочные украшения» 

Задачи: учить рисовать с натуры и по представлению предметы 

несложной формы; совершенствовать технические умения (создавать 

объем предметов и их декор); развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие; воспитывать мотивацию к учению, 

усидчивость. 

Т/И, просмотр и обсуждение, изготовление 

сувениров;  

«К нам приходит 

Новый год» 

27.12.2017г. 

«Мы у елочки танцуем»   

Задачи: Создание сюжетной композиции, посвященной новогоднему 

празднику в  детском саду. 

Учить рисовать новогодний праздник, используя яркие цвета для 

передачи веселого настроения, изображать персонажи, объединяя их 

общим содержанием; воспитывать интерес к новогоднему празднику. 

 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов и 

обсуждение, самостоятельная продуктивная 

деятельность  

ЯНВАРЬ 
Тема    недели Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме дня 

«Рождественское чудо» 

10.01.2018г. 

 

«Новогодний праздник»  

Задачи: расширение и обобщение знаний о новогоднем празднике, 

рисование новогодних подарков близким. 

Расширять представления о праздновании Нового года у разных 

народов и в Древней Руси; формировать представление о профессии 

артиста, различных направлениях артистической деятельности; учить 

декорировать новогодний подарок; закреплять умение пользоваться 

разными изобразительными материалами, воспитывать желание дарить 

близким людям и друзьям подарки.   

Д/И, рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок,  самостоятельная 

продуктивная деятельность  

«Я и мои друзья» 

17.01.2018г. 

 

. 

 

«Зимние забавы»  

Задачи: закреплять умения передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм. Развивать творческое воображение, восприимчивость к 

происходящему; закрепить умение передавать свои ощущения и чувства 

в изображении; развивать чувство композиции, фантазию, эстетический 

вкус; уточнить знания о зимних праздниках, забавах; воспитывать 

чувство коллективизма, стремление к сотрудничеству. 

Т/И, чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров,  

украшение предметов для личного пользования 
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«Я и мои друзья» 

24.01.2018г. 

 

«Замок снежной королевы»  

Учить передавать цветом веселое настроение человека; учить 

изображать улыбающегося человека; создавать детям хорошее 

настроение 

Д/И, рассматривание и обсуждение картин,  
самостоятельная продуктивная деятельность 

ФЕВРАРЬ 
Тема      недели Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме дня 

«Книга Памяти» 

31.01.2018г. 
«Ордена и медали Великой Отечественной войны» 

Задачи: обучение рисование орденов и медалей. Ознакомить  с 

боевыми наградами времен Великой Отечественной войны; учить 

рисовать ордена и медали; закреплять технические навыки; воспитывать 

гордость за свой народ, уважение к людям, совершившим подвиг. 

Д/И; Выставки детских работ для родителей, 

наблюдения   

« Мир профессий» 

07.02.2018г. 

 

«Дом мой мечты»   

Задачи: ознакомить детей с разными жилыми постройками, 

особенностями профессии строителя; закрепить умение воплощать в 

рисунке свой замысел 

Изображая дом цветными карандашами, самостоятельно выбирая 

формат и расположение листа бумаги; развивать мышление, связную 

речь, творческое воображение, мелкую моторику рук; воспитывать 

уважение к труду строителей, заботливое отношение к своему дому. 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

рассматривание сюжетных картинок,  
самостоятельная продуктивная деятельность 

« Мир профессий» 

14.02.2018г. 

 

«Кто нас лечит?»   

Задачи: расширять знания о профессии врача, мед сестры, санитарки, о 

помощи, которую оказывают больному в аптеке, поликлинике, 

больнице, «Скорой помощи; учить рисовать оборудование и 

инструменты медицинских работников (фонендоскоп, тонометр, весы, 

ростомер, шприц и др.); воспитывать уважение к труду врачей, умение 

сотрудничать, благодарить за внимание  и доброту. 

Т/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

Выставки детских работ для родителей 

« Мир профессий» 

21.02.2018г. 

 

«Наша армия родная»  

Задачи: расширение знаний об армии, создание образа военного с 

помощью изобразительных материалов. 

Сформировать первичные представления об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми; учатся 

метко стрелять, преодолевать препятствия); учить рисовать военных, 

служащих в разных родах войск; уточнить представление о родах войск, 

Т/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

Выставки детских работ для родителей 
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защитниках Отечества; воспитывать чувство гордости за сою армию и 

вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

МАРТ 
Тема      недели Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме дня 

 

«Красота в искусстве и 

жизни» 

28.02.2018г. 

 

 

 

«Красота в искусстве и 

жизни» 

01.03.2018г. 

«Богатыри»   

Задачи: учить создавать коллективную композицию по мотивам 

литературного произведения; совершенствовать изобразительную 

технику; закреплять представления детей о времени когда жили 

богатыри о тех кто прославлял их в стихах, музыке, картинах; 

воспитывать любовь к Родине  чувство патриотизма. 

 С/Р игра, чтение и обсуждение  рассматривание 

и обсуждение  сюжетных картинок,  
самостоятельная продуктивная деятельность  

«Мама»   

Задачи: разъяснить смысл слова мама; учить создавать образ мамы с 

помощью изобразительных материалов; формировать умение рисовать 

женский портрет; его части; раскрыть образ матери в поэзии, в 

живописи; развивать творческие способности, речь; показать как 

музыка и живопись создают образ матери; воспитывать любовь  и 

уважение к матери. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, наблюдения  за природой 

 

«Книжкина неделя» 

14.03.2018г. 

«Рисование по мотивам русских народных сказок»  

Задачи: учить рисовать по мотивам русских народных сказок; развивать 

внимание, мышление,  воображение, эстетическое  восприятие цвета; 

воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

Т/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

рассматривание и обсуждение детских 

иллюстрированных книг; Выставки детских 

работ для родителей,  

 

«Книжкина неделя» 

21.03.2018г. 

 

«Вербочка душистая»   

Задачи: учить рисовать ветки вербы в вазе, передавать форму величину, 

расположение частей, соблюдая пропорции, используя всю площадь 

листа бумаги, работать в едином темпе, согласованно со сверстниками; 

развивать воображение, самостоятельность  при выборе 

изобразительного материала; воспитывать интерес к рисованию  и 

народным праздникам. 

Т/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

рассматривание и обсуждение детских 

иллюстрированных книг; Выставки детских 

работ для родителей,  

«Юмор в нашей жизни» 

21.03.2018г. 
«Портрет клоуна»  

Задачи: совершенствование знаний об особенностях создания портрета. 

Развивать творческое воображение, мышление, умение воплощать свой 

Д/И, рассматривание и обсуждение  сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения   



103 

 

замысел в рисовании акварелью; воспитывать интерес к цирковым 

артистам. 

АПРЕЛЬ 

«Неделя здоровья» 

04.04.2018г. 

 

«Весенние мелодии»  

Задачи: учить рисовать весенний пейзаж, использовать в рисунке 

разные художественные материалы; развивать умения пользоваться 

палитрой для приготовления нужного оттенка цвета, пробы краски, 

разбавлять акварельные краски водой для получения светлых тонов, 

эстетическое восприятие природы; воспитывать любовь к родному 

краю. 

Д/И, рассматривание и обсуждение  сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения   

 

«Тайна третьей 

планеты» 

11.04.2018г. 

«Тайна удивительной планеты» 

Задачи: Создание композиции на тему космоса. 

Расширять кругозор, знания о космосе; Учить создавать космическую 

композицию  в сотворчестве, создавать выразительные образы; 

побуждать к поиску изобразительно-выразительных средств, для 

создания космических сюжетов; развивать художественный вкус, 

фантазию, творческие способности. 

Д/И, просмотр и обсуждение мультфильмов, 

рассматривание картины и обсуждение 

самостоятельная продуктивная деятельность. 

 

 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

18.04.2018г. 

 

 

 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

25.04.2018г. 

«Мир космоса»  
Задачи: Создание много плановой композиции на космическую тему. 

Уточнить знания о космосе (планетах Солнечной системы, нашей 

планеты Земля, современных летательных аппаратов, первых 

космонавтах); закреплять навыки в различных техниках рисования; 

учить создавать многоплановую композицию, выделять главное 

размером и цветом; развивать фантазию воображение; обогащать 

словарь понятиями планолет, луноход, космодром, космонавты. 

Д/И, викторина,  рассматривание и обсуждение  

сюжетных картинок,  наблюдения  за природой 

 

«Ваза с тюльпанами»   

Учить изображать обитателей подводного мира; продолжать учить 

детей рисовать восковыми мелками; развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, чувство цвета, ритма. 

Т/И, просмотр, и обсуждение мультфильмов, 

Выставки детских работ для родителей, беседа 
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МАЙ 

«День Победы» 

03.05.2018г. 

 

«День Победы»   

Задачи: воспитание патриотических чувств, любви к Родине. 

Учить самостоятельно создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуашевых красок, развивать способность чувствовать и откликаться на 

переданное художником настроение, желание общаться по поводу 

увиденного, давать эстетические оценки, суждения соотносить по 

настроению образы живописи, музыки, поэзии; развивать фантазию, 

творческое воображение, общую и мелкую моторику рук, воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к героям Великой 

Отечественной войны через произведения искусства. 

Д/И, С/Р игра, просмотр и 

обсуждение презентации, Выставки детских 

работ для родителей, викторины,  

рассматривание и обсуждение  сюжетных 

картинок,  самостоятельная продуктивная 

деятельность  

«Народная культура и 

традиции» 

10.05.2018г. 

«Русские матрешки»   

Задачи: продолжить ознакомление с историей народной игрушки, ее 

внешним видом особенностями росписи полхов - майданских матрешек 

(колорит, композиция элементы); учить рисовать растительный узор в 

стиле полхов - майданской росписи используя восковые карандаши и 

акварель, развивать творческие способности декоративном рисовании; 

вызвать интерес и воспитывать уважение к работе народных мастеров. 

Д/И, С/Р игра, рассматривание и обсуждение 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная деятельность ,  

«Народная культура и 

традиции» 

16.05.2018г. 

«Хохломские ложки» 

Задачи: ознакомить с предметами декаративно-прекладного искусства, 

с хохломской росписью; Учить детей рисовать хохломские узоры – 

закругленную ветку с ягодами, узоры на разном фоне – красном, 

черном, желтом; развивать умение в соответствии с фоном подбирать 

самостоятельно краски для узора; воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Т/И, рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , наблюдения  за 

природой,  

 

«Скоро в школу!» 

23.05.2018г. 

«Скоро в школу!» 

Задачи: организовать исследовательскую деятельность по 

определенному алгоритму. Формировать умения создавать по 

представлению сюжетную композицию о школе, используя 

графические материалы. Развивать организаторские, творческие, 

логические способности. Способствовать развитию диалогической 

речи для обмена информацией. Вызывать у детей интерес и 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, Выставки детских 

работ для родителей,  

изготовление  сувениров;  
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положительное отношение к учебе. Воспитывать коммуникабельность, 

дружелюбие, уважение к друг другу и взрослым 

«Скоро в школу!» 

30.05.2018г. 
«Чему учат в школе?» 

Задачи: обобщать и углубить представление детей о школе, о 

профессии учителя, школьных принадлежностях. Стимулировать к 

ранней профессиональной ориентации; учить правилам поведения в 

школе и на уроках, подбирать обобщающие слово к группе предметов, 

создавать живописную композицию о школьной жизни; развивать 

творческие способности. Учить правилам пользования гуашевыми и 

акварельными красками. Закреплять технические навыки пользования 

изобразительными материалами. Воспитывать доброжелательное 

отношение к школе и учителю, дружелюбное отношение к 

сверстникам. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, Выставки детских 

работ для родителей,  

изготовление  сувениров;  

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (лепка) 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Детский сад» 

5.09.2017г 

Что мы умеем и любим лепить. 

Цель: Изучение интересов и возможностей детей в лепке. 

Формирование дружеских отношений. 

Д/И,  рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная 

продуктивная деятельность, беседа 

2 «Моя малая 

родина. Мой город 

- Губкин!» 

19.09.2017г. 

Вывески. 

Цель:  учить детей " читать" условные изображения, понимать символику (на 

материале вывесок), создать образы - символы по определенной теме. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг 

ОКТЯБРЬ  

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 
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1 «Осень. 

Осенние 

настроения» 

3.10.2017г. 

Грибы в корзинке. 

Лепка. 

Цель: учить детей лепить грибы, добиваться большой точности в передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, утолщение ножки), учить создавать выразительную 

композицию (красиво размещать грибы в корзинке). Развивать воображение, общую 

ручную умелость, мелкую моторику, эстетический вкус. 

Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок,  
самостоятельная продуктивная 

деятельность , наблюдения  за 

природой 

2 «Страна в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

17.10.2017г. 

«Космодром». 

Лепка. 

Цель: Учить детей создавать конкретные пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, преобразовывать и дополнять форму 

шара для получения спутника; показать, что в лепке сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, чертежи. Развивать пространственное мышление, 

общую ручную умелость, мелкую моторику. 

Д/И, С/Р игра, рассматривание и 

обсуждение детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

самостоятельная продуктивная 

деятельность  

НОЯБРЬ  

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир игры» 

7.11.2017г. 

Рыбки играют. 

Цель: продолжать освоение рельефной лепки: создавать уплощѐнные фигурки 

рыбок, учить прикреплять к основе, украшать налепами, ориентироваться на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм. Развивать комбинаторские способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки пятнами, точками, чешуей. 

Формировать умение планировать работу по реализации замысла, передавать 

результат и достигать его. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, наблюдения  

за природой 

 

 

 

 

2 «Моя семья. День 

матери» 

21.11.2017г. 

Что мы умеем и любим лепить. 

Цель: Изучение интересов и возможностей детей в лепке. 

Формирование дружеских отношений. 

Оценка собственных умений. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

картин,  самостоятельная 

продуктивная деятельность 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 
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1 «Начало зимы» 

12.12.2017г. 

Ёлочка. 

Цель: учить детей лепить ѐлочку модульным способом . Накладывать диски 

поочерѐдно( от большого к маленькому). Воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, передавать красоту елочки. Добиваться выразительной 

формы. 

Т/И, рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок,  самостоятельная 

продуктивная деятельность , 
наблюдения  за природой 

2 «К нам 

приходит 

Новый год» 

26.12.2017г. 

Зверушки на новогоднем празднике. 

Цель: закреплять у детей умение передавать замысел лепки, учить лепить фигурки 

зверей. выделяя их характерные признаки. Упражнять в использовании разных 

приѐмов лепки. Развивать память, воображение, пространственное мышление. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, Выставки 

детских работ для родителей,  
изготовление  сувениров 

ЯНВАРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Я и мои друзья» 

9.01.2018г. 

Лепка: Рисуем пластилином «Яблоко» 

Цель: Познакомить детей с новым приемом лепки- рисованием пластилином. 

Учить передавать форму и характерные особенности фруктов при рисовании 

пластилином. Формировать познавательные процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Д/И, чтение, рассматривание 

иллюстраций,  
изготовление  фруктов и овощей для 

С/Р «Магазин»; 

2 «Я и мои друзья» 

23.01.2018г. 

Пластический этюд « Паук  Пафнутий». 

Цель: Учить детей создавать образы по представлению и по замыслу, решать 

сложные художественные задачи, лепить по новым, совершенно незнакомым, но 

интересным коротким произведениям. Развивать воображение, пространственное 

мышление. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

картин,  самостоятельная 

продуктивная деятельность 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир 

профессий» 

6.02.2018г. 

 

Дымковская игрушка « Лошадь». 

Цель: Учить детей лепить лошадку конструктивным или комбинированным 

способом, лепить из целого куска фигурку лошадки приемом вытягивания. 

Развивать воображение, формировать умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

иллюстраций,  самостоятельная 

продуктивная деятельность 



108 

 

2 «Защитники 

Отечества» 

20.02.2018г. 

Лепка: «Кораблик для папы». 

Цель: Познакомить детей с новым приемом лепки – цветной расстежной (вода, 

небо). Передать движение ветра, т.е. показать, как он « по морю гуляет». Побуждать 

к самостоятельному поиску способов лепки корабля. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение мультфильма, Выставки 

детских работ для родителей 

МАРТ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

6.03.2018г. 

 « Сувенир для мамы». 

Цель :Учить детей сравнивать разные способы изображения, передавать 

полуобъемное изображение, использовать стеку для отделки формы. Продолжать 

освоение рельефной лепки. Развивать воображение, общую ручную умелость 

,мелкую моторику. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение презентации, Выставки 

детских работ для родителей,  
изготовление  сувениров; 

2 «Книжкина 

неделя» 

20.03.2018г. 

 «Лепим букву». 

Цель: закрепить представление о начертании печатных букв, показать, что буквы   

можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными способами. 

Развивать воображение, мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику. 

Т/И, просмотр и обсуждение Азбуки, 

проговаривание алфавита 

 

АПРЕЛЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях  весну 

принесли» 

10.04.2018г. 

Лепка: « Учимся лепить птиц». 

Цель: Учить лепить птиц из целого куска по мотивам народной глиняной игрушки. 

Побуждать к самостоятельному поиску приемов декоративного украшения. 

Д/И, наблюдение за птицами, 

рассматривание сюжетных картин. 

Выставки детских работ для 

родителей,  

2 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях  весну 

принесли» 

24.04.2018г. 

Лепка: Дымковская игрушка «Барышня». 

Цель: Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, лепить полые 

формы (юбка барыни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать способность 

правильно оценивать свою работу о работу товарищей, при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел. 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

иллюстраций,  самостоятельная 

продуктивная деятельность 
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МАЙ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Народная 

культура и 

традиции» 

8.05.2018г. 

Лепка: Дымковская игрушка «Барыня» 

Цель: Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, лепить полые 

формы(юбка барыни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать способность 

правильно оценивать свою работу и работу товарищей, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

С/Р игра, просмотр и 

обсуждение презентации, 

изготовление  поделок для С/Р 

«Музей; 

2 «Скоро в 

школу» 

22.05.2018г. 

Лепка: Пластический этюд «Божья коровка Пятнашка» 

Цель: Учить детей лепить по мотивам знакомых сказок. Учить выделять в широком 

сюжетном потоке единственный фрагмент, оживлять сказочные персонажи в лепке. 

 

Д/И, рассматривание и обсуждение 

сюжетных картинок,  
самостоятельная продуктивная 

деятельность 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (аппликация)) 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Детский сад» 

12.09.2017г. 
Кошечки, собачки. 

Цель: Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, состоящую из двух 

персонажей. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. Формирование 

дружеских отношений. 

Д/И, наблюдение, чтение, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность 

2 «Моя малая 

родина. Мой город 

- Губкин!» 

26.09.2017г. 

Дачный домик. 

Цель: Развивать у детей воображение, наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение вырезать  различные формы, подбирать цвета 

бумаги, составлять несложную композицию. 

Воспитывать уважение и любовь к родному городу. 

Т/И, беседа, рассматривание 

иллюстраций 

ОКТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 
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режиме дня 

1 «Страна, в которой 

я живу и другие 

страны» 

10.10.2017г. 

Осенняя ветка. 

Цель: закреплять у детей умение вырезать объѐмные, симметрические формы, 

красиво располагать их, развивать эстетическое восприятие. 

Наблюдение за  сезонными 

изменениями в природе, Д/И, 

составление  букетов из осенних 

листьев 

2 «Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

24.10.2017г. 

Алые паруса. 

Цель: учить отражать тему в определѐнной зависимости предметов, 

композиционно правильно располагать аппликацию. 

Беседа, наблюдение, 

экспериментирование 

НОЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир игры» 

14.11.2017г. 
Верблюд. 

Цель: учить вырезать более сложные изображения, рисуя трафареты 

самостоятельно. Развивать зрительную память, глазомер, мелкую моторику рук. 

С/Р игра, беседа, рассматривание 

иллюстраций 

2 «Моя семья. День 

матери» 

28.11.2017г. 

Цветок " Мать - и - мачеха" 

Цель: формировать умение вырезать и наклеивать многолепестковые цветы, 

развивать воображение, чувство цвета, умение передавать красоту цветов. 

Д/И,  рассказ педагога, 

рассматривание сюжетных картин 

ДЕКАБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Начало зимы» 

5.12.2017г. 
Снежинка. 

Цель: учить детей вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. 

Беседа, наблюдение, 

экспериментирование 

2 «К нам приходит 

Новый год» 

19.12.2017г. 

Дед Мороз. 

Цель: развивать у детей воображение, умение передавать разными средствами 

сказочность действия, образ Деда  Мороза, сравнивать формы, составлять 

композицию; научить нескольким видам сгибания и складывания. 

Т/И, беседа, просмотр презентации 
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ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Я и мои друзья» 

16.01.2018г. 
 «Овечка с ягненком» 

Цель: Продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, располагать 

декоративные элементы (комочки) в определенных частях силуэта. 

Д/И,  рассматривание иллюстраций, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность 

2 «Книга памяти» 

30.01.2018г. 
 « Царство диких зверей» (волк, лиса) 

Цель: продолжать знакомить детей с приемом аппликации- выклеивание силуэта 

мелко нарезанными нитями, передовая эффект «пушистой шерсти». Учить 

наносить клей на основу равномерно, тонким слоем. 

Д/И,  рассказ педагога, 

рассматривание сюжетных картин, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Мир 

профессий» 

13.02.2018г. 

 « Чайный сервиз». 

Цель: Закрепить выполнения аппликации способом обрывания, учить подбирать 

холодные или теплые тона для композиции. 

С/Р игра, просмотр презентации,  

 

2 «Красота в 

исскустве и 

жизни» 

27.02.2018г. 

 «Какие бывают грузовые автомобили». 

Цель: Формировать у детей обобщенное представление о грузовых автомобилях для 

перевозки различных грузов, основное отличие заключается в форме и строении 

кузовов. Учить закруглять углы у прямоугольников и срезать углы по кассой. 

Самостоятельно выбирать для изображения один из трех предложенных 

автомобилей. 

Пальчиковая игра, беседа, 

наблюдение 

МАРТ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Книжная 

неделя» 

13.03.2018г. 

 « Белая лилия». 

Цель: Учит детей самостоятельно изготавливать трафареты из картона и на их 

основе выполнять аппликацию. Развивать мелкую моторику рук, зрительно-

двигательную координацию. 

Беседа, чтение, Т/И,  

самостоятельная продуктивная 

деятельность 
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2 «Юмор в нашей 

жизни» 

27.03.2018г. 

 «Мимоза». 

Цель: учить детей выполнять наклеивание комочков из  бумаги, делать мелкие 

боковые нарезы, симметричное вырезание, объемное наклеивание. Развивать 

умение правильно пользоваться ножницами, клеем. Воспитывать эстетическое 

восприятие.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, словесная игра 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Тайна третьей 

планеты» 

10.04.2018г. 

 «Космическая ракета» 

Цель :развивать у детей воображение, закреплять все изученные приемы вырезаний, 

развивать чувство  цвета и  композиции. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать  

стремление доводить начатое дело до конца. 

Просмотр презентации, беседа, Т/И 

2 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях  весну 

принесли» 

24.04.2018г. 

 « Во поле березка стояла». 

Цель: Развивать у детей воображение, закреплять все изученные приемы вырезания, 

развивать чувство цвета и композиции 

Чтение, рассматривание сюжетных 

картинок, Д/И 

МАЙ 

№ Тема недели 

ДОУ 

Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «День Победы» 

15.05.2018г. 
 «Веточка яблони» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, учить передавать красоту цветов и 

листьев растений, вырезать симметричные формы, вырезать способом сложения в 

несколько раз. Воспитывать эстетическое восприятие. 

П/И, наблюдение за природой, 

беседа 

2 «Скоро в школу» 

29.05.2018г. 
«Веточка вербы и березы в вазе» 

Цель: Учить использовать в аппликации вату, изготавливать серѐжки путем 

недорезания полоски бумаги. Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. Развивать чувство цвета, 

композиции. Воспитывать любовь к родителям. 

Д/И, наблюдение за природой, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (конструирование)) 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Детский сад» 

01.09.2017г. 

Тема: «Жилой дом» 

Программное содержание:  Развивать умение сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта – жилого дома. Закреплять умение детей 

играть в различные дидактические игры, развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, выполнять правила игры. 

Совершенствовать речь как средство общения, развивать умения строить 

высказывания. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 7 

2 «Детский сад» 

08.09.2017г 

Тема: «Лоскутные куклы» 

Программное содержание: Изготовить лоскутных кукол. Развивать образное и  

мышление, побуждать детей к творчеству и самостоятельности, воспитывать 

аккуратность. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание, самостоятельная 

продуктивная деятельность 

3 «Детский сад» 

15.09.2017г. 

 

Тема: «Цветы в вазе» 

Программное содержание: Расширить представление детей об окружающем 

мире, формировать умение и навыки работы с засушенными растениями, 

развивать творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, 

художественный вкус. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций 

5 «Моя малая родина. 

Мой город - Губкин!» 

29.10.2017г. 

 

Тема: «Макет города» 

Программное содержание: изготовить макет города из бросового материала. 

Развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности, воспитывать аккуратность. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, фотографий 

 



114 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Осень. Осенние 

настроения» 

6.10.2017г. 

Тема: «Вагоны для поезда». 

Программное содержание: Развивать умение видеть конструкцию вагонов 

пассажирского поезда и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции 

пассажирского вагона. Закреплять представления о видах транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, водный. Воспитывать культуру речевого 

общения, продолжать развивать интерес детей к стихотворениям.  

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 18 

 

2 «Осень. Осенние 

настроения» 

13.10.2017г. 

Тема: «Композиция из плодовых семян» 

Программное содержание: продолжать закрепление навыков работы с 

природным материалом, развивать фантазию, образное и пространственное 

мышление. 

Развивать воображение, общую ручную умелость, мелкую моторику 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание плодовых семян 

 

3 «Страна в которой я 

живу, и другие 

страны» 

20.10.2017г. 

Тема: «Косички» (косое плетение). 

 Программное содержание: Развивать мелкую моторику рук, образное и 

пространственное мышление, приучать работать обеими руками, развивать 

самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. Воспитывать 

аккуратность и желание доводить начатое дело до конца. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание, С/Р 

4 «Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

27.10.2017г. 

Тема: « Мост для пешеходов». 

Программное содержание: развивать умение сооружать умение сооружать 

мост для пешеходов в соответствии с конкретными условиями. Способствовать 

развитию уверенности детей в себе, осознанию роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. Продолжать формировать элементарные 

представления об истории человека через знакомство с разными видами моста 

(балочный, висячий, арочный). 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 42 

НОЯБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 
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1 

 
«Мир игры» 

10.11.2017г. 

 

Тема: «Игрушка из целой скорлупы «Рыбка»». 

Программное содержание: Развивать образное и пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности, воспитывать аккуратность. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций в 

детских книгах 

2 «Мой мир» 

17.11.2017г. 

Тема: «Микрорайон». 

Программное содержание: Закреплять умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой «Микрорайон», формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям, поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Продолжать детей знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания о том, что существуют здания 

различного назначения.  

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 13 

3 «Моя семья.  День 

матери» 

20.11.2017г. 

«Цветы в вазе» 
Программное содержание: Расширить представление детей об окружающем 

мире, формировать умение и навыки работы с засушенными растениями, 

развивать творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, 

художественный вкус. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание сюжетных картин 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Моя семья.  День 

матери» 

1.12.2017г. 

 

Тема: «Мост для автомашин и пешеход». 

Программное содержание: Развивать умение сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта (мост для автомашин и пешеход) в 

соответствии с конкретными условиями. Обогащать представления детей об 

изменениях в природе зимой. Способствовать развитию творческой активности 

детей.  

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 56 

2 «Начало зимы» 

8.12.2017г. 

Тема: «Мешочки для секретов» 

Программное содержание: учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, 

фактуру в зависимости от создаваемого образа, обводить мелом трафарет, 

аккуратно его вырезать, собирать картинку из нескольких частей. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание предметных 

картинок 

3 «Начало зимы» 

15.12.2017г. 

Тема: «Гномик ( пришивание пуговиц)». 

Программное содержание: развитие сенсорики, обрабатывание простейших 

технологических приѐмов, развитие глазомера, мелкой моторики рук, 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций детских 

книг 
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воспитание усидчивости и аккуратности. 

4 «К нам приходит 

Новый год» 

22.12.2017г. 

Тема: «Ёлочка (оригами)». 

Программное содержание: закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать глазомер, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание, наблюдение 

5 «К нам приходит 

Новый год» 

29.12.2017г. 

Тема: «Зайчик (бумажные полоски)». 

Программное содержание: продолжать закреплять навыки работы с бумагой, 

развивать образное мышление, воспитывать любовь ко всему живому 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Я и мои друзья» 

19.01.2018г. 

Тема: «Суда разного названия». 

Программное содержание: Продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни, 

создавать разнообразные суды по фотографии или по замыслу. Способствовать 

развитию уверенности детей в себе, осознанию роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. Закреплять умение принимать игровую 

задачу, выполнять правила игры. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 69 

2 «Я и мои друзья» 

26.01.2018г. 

Тема: «Мордочка котенка» (из ваты). 

Программное содержание: Продолжать закрепление навыков работы с 

природным материалом, развивать образное и пространственное мышление. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание, чтение, наблюдение 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Книга Памяти» 

2.02.2018г. 

Тема: «Паром». 

Программное содержание: продолжать развивать умения устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции парома по замыслу 

(фотографии). Закреплять умение самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал, определять, какие детали больше всего подходит для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 62 

2 «Мир профессий» Тема: «Тряпичная кукла-Закрутка». Беседа, конструктивные игры, 
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9.02.2018г Программное содержание:  Развивать образное и пространственное 

мышление, развитие глазомера, мелкую моторику рук, воспитание 

усидчивости. 

рассматривание иллюстраций 

3 «Мир профессий» 

16.02.2018г. 

Тема: «Порт». 

Программное содержание: Ребенок создает постройки по замыслу на тему 

«Порт». Умеет анализировать предстоящую конструкцию, может планировать 

этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Может самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 82 

МАРТ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Красота в искусстве 

и жизни» 

2.03.2018г. 

Тема: « Цветочек» (чеканка). 

Программное содержание: Приобретений знаний и умений при работе с 

нетрадиционными материалами, расширение кругозора, развитие 

самостоятельности. 

Беседа, конструктивные игры, 

наблюдение, чтение 

2 «Книжкина неделя» 

16.03.2018г. 

Тема: «Жираф». 

Программное содержание: Закрепить навыки работы с природным 

материалом, развивать образное и пространственное мышление,  воспитывать 

любовь к животным. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, С/Р игра 

3 

 

 

 

 

4 

«Книжная неделя» 

23.03.2018г. 

 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

30.03.2018г. 

Тема: Мягкая игрушка «Рыбка». 

Программное содержание:  Отрабатывание  простейших технологических 

приемов, развитие глазомера, мелкой моторики рук, развивать образное и 

пространственное мышление,  воспитание усидчивости. 

Тема: «Веселый крокодил». 

Программное содержание: Продолжать закрепление навыков работы с 

природным материалом, развивать образное и пространственное мышление, 

совершенствовать умение самостоятельно определять последовательность 

действий при изготовлении поделки. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, С/Р игра 

 

 

 

 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, С/Р игра 

АПРЕЛЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Тайна третьей Тема: «Замок волшебного города». Беседа, конструктивные игры, 
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планеты» 

13.04.2018г. 

Программное содержание: закреплять представление детей различных 

архитектурных стилях (замков). Научить детей делать из пустых пластиковых 

бутылок башни. Закреплять получены ранее навыки работа с бумагой, клеем, 

ножницами. Объяснить что слово «замок» с латинского «крепость». 

рассматривание иллюстраций детских 

книг 

2 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

20.04.2018г. 

Тема: «Сказочный домик». 

Программное содержание: Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

постройке, развивать художественный вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкции. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание предметных картинок 

3 «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

27.04.2018г 

Тема: «Петушок» (чеканка). 

Программное содержание: Приобретений знаний и умений при работе с 

нетрадиционными материалами, расширение кругозора, развитие 

самостоятельности. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

МАЙ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «День Победы» 

4.05.2018г. 

Тема: «Вагоны для грузового поезда» 

Программное содержание: Развивать умение видеть конструкцию грузового 

вагона поезда и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции грузового 

вагона в соответствии с их назначением. Продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 25 

2 «Народная культура 

и традиции» 

11.05.2018г. 

Тема: «Театр» 

Программное содержание: Закрепить умение детей конструировать здания 

различного назначения, развивать художественный вкус, продолжать учить 

создавать коллективные постройки. Воспитывать интерес и желание создавать 

постройки своими руками. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, театр 
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3 «Народная культура 

и традиции» 

18.05.2018г. 

Тема: «Поезд» 

Программное содержание: Развивать умение видеть конструкцию поезда и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение, предлагает 

детям находить самостоятельно отдельные конструктивные решения. 

Обогащать представления детей о железнодорожном транспорте. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной группе стр. 29 

4 «Скоро в школу» 

25.05.2018г. 

Тема: Оригами «Портфель» 

Программное содержание: Закрепить умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Беседа, конструктивные игры, 

рассматривание иллюстраций к сказке, 

чтение и пересказ 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

-соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта 

- анализировать образец постройки, рисунок с изображением конструкции. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку, фотографии. 

- работать коллективно. 

- конструировать по собственному замыслу. 

- не замечает красоту в повседневной жизни; не 

интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке 

взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности;  

- показывает относительный уровень технической 

грамотности, создает изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

 



120 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.   

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного 

героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(чтение художественной литературы) 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1  

«Детский сад» 

8.09.2017г. 

 

Рассказывание русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Программное содержание:  

1.Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

2. Продолжать развивать поэтический слух: умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства.  

Рассматривание плакатных 

иллюстраций к сказкам, чтение 

2 «Моя малая родина. 

Мой город- Губкин» 

22.09.2017г. 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Программное содержание:  

1.Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц. 

2. Учить понимать обобщѐнное значение пословиц и поговорок. 

Загадывание и заучивание загадок, 

рассматривание иллюстраций к 

загадкам 

ОКТЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1  

 

«Осень. Осенние 

настроение» 

6.10.2017г. 

 

«О чем печалилась осень?» 

Чтение рассказов об осени, рассматривание иллюстраций. 

Программное содержание:  

1.Закрепить знание детей об изменениях в осенней природе 

2. Вызвать любование красками осенней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций и слушания художественных текстов 

3.Развивать поэтический слух.  

Рассматривание иллюстраций, чтение 

художественных текстов, 

наблюдение за погодой 
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2 «Страна в которой я 

живу, и другие 

страны.» 

        20.10.2017г. 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

Программное содержание:  

1.Учить детей правильно понимать нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа. 

2. Углублять представления детей о соответствии названия текста его 

содержанию. 

 

Чтение, беседа, рассматривание 

сюжетных картин 

НОЯБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

 

1 

«Мир игры» 

17.11.2017г. 

 

 

Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и муравей» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с басней. 

2. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни 

Чтение и обсуждение, 

рассматривание иллюстраций и 

портретов писателей 

 

 

2 

 

 

«Моя семья. День 

матери» 

1.12.2017г. 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик - семицветик»                  

 Программное содержание:  

1.Подвести детей к нравственному пониманию сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини,  

2.Закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки.  

3.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе. 

 

Чтение и обсуждение, 

рассматривание иллюстраций и 

портретов писателей 

ДЕКАБРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1  

 

«Начало зимы» 

15.12.2017г. 

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

Программное содержание:  

1.Формирование целостное восприятие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы 

2. Закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров 

3.Воспитывать стремление к точному словоупотреблению.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, Д/И 

2 «К нам приходит 

Новый год» 

29.12.2017г. 

«Пришѐл мороз - береги уши и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского "Мороз Иванович". Загадывание 

Чтение и обсуждение, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций 
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загадок о морозе. Повторение песенки "Как на тоненький ледок". 

ЯНВАРЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 

 

 

 

 «Я и мои друзья» 

26.01.2018г. 
«К худой голове своего ума не приставишь» 

Знакомство со сказкой  «Про Филю»  Беседа об уме и глупости. Словесная игра 

«Филя и Уля». 

Чтение, беседа, Словесные игры 

ФЕВРАЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 

 

 

 

«Книга памяти» 

09.02.2018г. 
Чтение стихов о «Родине» 

Формировать у детей представление о происхождении слова Родина, его 

смысле, создавать условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с 

родным краем. Познакомить с текстом гимна Российской Федерации. 

 

Чтение пословиц и поговорок, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение 

МАРТ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 «Книжная неделя» 

23.03.2018г. 

 

Чтение ненецкой народной сказки «Кукушка» 

Помочь понять и оценить характер героев ненецкой народной сказкой 

«Кукушка». Обеспечить понимание детьми новых слов (тундра, ненцы, чум, 

малица, пимы) 

Чтение и обсуждение, 

рассматривание иллюстраций и 

портретов писателей 

АПРЕЛЬ 
№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1  

«Тайна третьей 

планеты» 

13.04.2018г. 

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

Программное содержание:  

1.Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, образный строй 

языка. 

2. Развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей. 

Чтение, беседа, словесные игры. 

2 «Скворцы прилетели, Чтение сказки  Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» Д/И, рассматривание иллюстраций, 
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на крыльях весну 

принесли» 

27.04.2018г. 

 

Программное содержание:  

1.Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. Андерсена. 

2. Учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки. 

3. Формировать внимание к поэтическим образам 

чтение 

МАЙ 

№ Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

1 

 

 

 

 

«Народная культура и 

традиции» 

11.05.2018г. 

 

Литературная викторина «День Победы» 

Программное содержание:  

1. Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год. 2.Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и защитникам Отечества, стремление быть похожими 

на них. 

 

 

 

Заучивание наизусть, Д/И, 

рассматривание иллюстраций 

2 «Скоро в школу» 

25.05.2018г. 
Чтение наизусть стихотворения «Скоро в школу!» А.Барто 

Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть, интонационно 

передавать содержание стихотворения. Развивать поэтический слух. 

Чтение и обсуждение, 

рассматривание иллюстраций и 

портретов писателей 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать;  

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества;  

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее;  

- Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся;  

- при восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, не может понять авторской позиции, не чувствителен к 

языку;  

- не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх является либо зрителем, либо не 
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- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.  

выразительно передает образ второстепенного героя.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

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. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

6. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, опера, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(музыкальная деятельность) 

 

Тема недели Цели и задачи занятия 
Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-15.09.2017 г. 

Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную форму, 

делать четкую остановку в конце музыки.  Использовать 

различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не напрягать и 

не поднимать плечи.  Использовать различные  варианты 

движений. 

Развивать творчество. Дети договариваются, кто кем будет. 

Высоко поднимать колени, оттягивать носочки, спинку 

держать прямо.   Использовать различные  варианты. 

Пропевание, Прохлопывание, проигрывание ритмических 

рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на быстры, стремительный 

характер музыки. Использовать репродукции, картины, 

рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить характер произведения и дать 

ему название. 

Использовать загадку, шапочку лисы, статуэтку. Пропеть 

отдельно квинту – скачок в распевке. Передавать веселый, 

задорный характер песни. 

Передавать в пении напевный, задушевный характер 

мелодии. Петь соло, цепочками, всем вместе. Придумать 

образные движения для героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей. 

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть себя и других 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка», игра 

«Всадники» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование:игра «Дирижер», 

«Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») П.Чайковский, 

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников. 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу ходила» р.н.п, 

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п., 

«Осень» А.Арутюнов. 

Пляски, хороводы: «Ах ты береза» р.н.м., 

«Танец с хлопками» к.н.м., 

 Хоровод «Как прошли наши подружки» 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, «Игра с мягкой игрушкой» 

К.Орф, 

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

«Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

18.09.-29.09.2017 г. 
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детей. 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

Выполнять плавный хороводный шаг, согласовывать 

движения с текстом. Придумать движения к песне.  

Проявлять свое творчество. 

Дать возможность детям почувствовать себя легко, удобно, 

комфортно. Проявить творчество, здороваться не только 

руками, но и пятками, локтями и и.д. 

Дать детям раскрепоститься 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

02.10.-13.10.2017 г. 

Учить детей различать двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым шагом, устремленно, с хорошей 

осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять правильно 

движение – приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, с небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без музыкального сопровождения. 

 Использовать различные варианты движений. 

Использовать приставной шаг и галоп. Дети самостоятельно 

выбирают себе роли. 

Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, 

задумчивого характера. Использовать иллюстрации, худ 

слово.  Выразить свои эмоции в рисунке. 

Через русские народные песни прививать любовь к 

народному творчеству. Внести иллюстрацию коромысла с 

ведрами. Познакомить с истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая интонацией характер песни. 

Использовать свое творчество, 

Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз 

Музыкально-ритмические движения:  «Маршируем» 

Н.Леви. 

«Приставной шаг в сторону», 

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт, 

Игра «Всадники и лошадки» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Барабанщик», 

Игры:  «Гусеница», «Дирижѐр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости к пальчику большому..» 

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. Чайковский, 

«Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение:   «Пошла млада за водой» р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Общий танец, р.н.п. «Утушка луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 

Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. 

Игры:  «Плетень» р.н.п. 

«Машины и шофер» К. Орф. 

«Страна, в которой я 

живу, и другие страны» 

16.10.-20.10.2017г. 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-27.10.2017г. 
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Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым шагом вперед и назад, держась 

за руки. Передавать в движении плавный, лирический 

характер песни. 

Доставить радость детям. 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»    

30.10.-03.11.2017г. 

Различать двухчастную форму, ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно взмахивая руками. 

Использовать варианты. 

Правильно выполнять сильный прямой галоп, показывать 

выразительность  движений в соответствии с характером 

музыки. Чтение рассказа А. Куприна, Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно опущены 

вниз, плечи развернуты. Ходить врассыпную, в шеренгу. 

Принести кружево, рассмотреть его, обратить внимание на 

узор. 

Введение графического изображения паузы. Отхлопать ритм 

с паузой. 

Использование иллюстраций, шкатулки Палеха с 

изображением тройки лошадей, худ. слово, фрагмент фильма 

«Снежная королева». Во время слушания обратить внимание 

на топот копыт, звон колокольчика. Обратить внимание на 

яркую, светлую, зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, 

Придумать вместе с детьми движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, придумывать новые 

комбинации движений. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода передавать веселый, задорный, 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ж.Люли, 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова, «Вологодские 

кружева» В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  любой марш. Игра 

«Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» («Ноябрь) П, Чайковский. 

Распевание, пение:  «Моя Россия» Г. Струве 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

«Мир игры» 

07.11.-17.11.2017 г. 

«Моя семья. День 

матери» 

20.11.-01.12.2017г. 
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шуточный характер  песни. Сочетать движение с пением. 

Придумывать варианты исполнения. 

Выполнять легкие поскоки врассыпную, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Придумывать с  детьми 

статичные интересные, необычные  позы. 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

04.12.-15.12.2017г. 

 

Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы. 

Бегать легко, высоко поднимая колени. Следить за осанкой. 

Создавать выразительный образ. 

Двигаться легко, непринужденно в маленьких кружках, 

большом круге. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде святочного гадания. 

Использовать худ.слово, Обратить внимание на плавный, 

вьющийся характер музыки. Предложить детям самим 

определить 

жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать интервалы, петь а капелла, с солистами 

спокойным, естественным голосом, соотносить движения со 

словами песни. Использовать иллюстрации  с изображением 

Новогоднего праздника. Загадать загадку. Использовать худ. 

слово. 

Передавать в движении широкий, раздольный характер 

песни. Ходить тройками согласованно, держать осанку. 

Передавать в движении легкий, нежный характер вальса. 

Выполнять легкий бег на полупальцах, самостоятельно 

придумывать движения руками и перестроения. 

Передавать в движении разный характер двух частей. 

Работать над пружинящим шагом и шагом польки. 

Ходить простым хороводным шагом по кругу и врассыпную, 

эмоционально выполнять придуманные движения. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» И.Дунаевского. 

«Цирковые лошадки», «Лошадки»  М. Красев. «Марш»  Ц. 

Пуни. 

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игра в имена. 

Пальчиковая гимнастика:  Стали гномы гостей 

приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский. 

Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, «В 

просторном светлом зале» А.Штерн, «Здравствуй, гостья – 

зима» р.н.п.,  «Горячая пора» А. Журбин, «Новогодняя» 

А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Общий танец «Вдоль по Питерской» 

р.н.п. 

«Снежинки» любой вальс. 

«Полька»  Б.Сметана. 

Танец «Метелица» А.Варламов 

Игры:  «Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 

«К нам приходит Новый 

год» 

18.12.-29.12.2017г. 
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Согласовывать движения со словами и выполнять их 

непринужденно. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское чудо» 

09.01.-12.01.2018г. 

Выполнять маховые и круговые движения руками 

выразительно, делая акцент на сильную долю такта. 

Менять направление движения на каждое музыкальное 

предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов 

русских народных плясок. Изменять характер движения с 

изменением силы звучания музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. Использование иллюстраций, 

музыкальных инструментов. 

Подобрать карточку к картинке. Сыграть выложенный ритм 

на музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать стихотворение А.Пушкина 

«Буря мглою небо кроет» под музыку. Обратить внимание 

детей на то, как в музыке изображен огонь, то едва тлеющий, 

то разгорающийся. Можно выключить свет, сесть в кружок. 

Использовать иллюстрации. 

Обратить внимание детей на то, какими средствами 

музыкальной выразительности пользуется композитор для 

изображения метели. Определить, звучание каких 

музыкальных инструментов они услышали. Показать 

иллюстрации зимнего пейзажа. Попросить выбрать наиболее 

Музыкально-ритмические движения: «Качание рук» а.н.м., 

«Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица –круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические 

карточки. Игры: «Дирижер», «Гусеница», «Паровоз». 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика:  Утро настало, солнышко 

встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» П. Чайковский, 

«Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение:   «Кукушка», «Зайчик», «Кошечка» 

р.н.м. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы:  Пляска «Валенки» р.н.п 

«Полька»  И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

«Кошки-мышки» К.Орф 

«Я и мои друзья» 

15.01.-26.01.2018г. 
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подходящую к произведению. 

Подготовиться к пению. 

Пропевать интервалы, слушать солирующее пение. Петь, 

протягивая гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

На основе знакомых движений: «расчесочка»,  «елочка», 

«веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми составить композицию 

танца. Исполнять танец задорно, эмоционально, игриво. 

Внести валенки. 

Легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на две 

ноги. Вместе с детьми составить композицию танца из 

знакомых движений. Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения. 

Отображать в движении образы мышек – юрких, маленьких, 

быстрых. Обыграть с детьми  

стихотворение « На ковре у печки кот…». Аккомпанировать 

 на музыкальных инструментах. Использовать считалки. 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга Памяти» 

29.01.-02.02.2018г. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик – выразить в 

движении энергичный, бодрый характер музыки. Внести 

иллюстрации, использовать худ. слово. Игровой момент «На 

параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, приземляться на 

носочки. Носочки вытянуть. Следить за осанкой. 

Выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием на 

каждом шаге. Использовать игровые моменты. 

Использовать  знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу, внимательно следить за 

движениями солистов и повторять их на следующую 

музыкальную фразу. 

Музыкально-ритмические движения:   Марш «Прощание 

славянки» В. Агапкин. 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте. 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба 

«Танцуй, как я»  любая веселая музыка.Развитие чувства 

ритма, музицирование:  Игра «Аты-баты шли мышата» 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот мостик горбатый, вот 

козлик рогатый…» 

Слушание музыки:   «Масленица» (Февраль») 

П.Чайковский. 

Марш «Прощание славянки» В.Агапкин. 

Распевание, пение:  «Блины» р.н.п. 

«Мир профессий» 

05.02.-16.02-2018 г. 

 

«Защитники Отечества» 

19.02.-22.02.2018г. 
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Предложить детям придумать движения к стихотворению 

«Вот какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос – ответ». То же 

самое на музыкальных инструментах. 

Рассказать о русском народном празднике «Масленица». 

Обратить внимание на светлый, солнечный характер музыки. 

Просмотреть фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого марша. 

Прослушать марш, показать иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками, вовремя 

вступать в хоре. Во время разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, пропевать интервалы. 

Внесение иллюстраций, использование худ. слова. 

Рассказать детям о необычном характере и построении танца. 

Отработать характерные движения рук, четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе вальса. 

Рассказать о старинном французском танце, постепенно 

вводя новые элементы движений. 

Развивать фантазию у детей. Выучить стихотворение «Тра-

та-та, тра-та-та, растворились ворота..», привлечь детей к 

показу голосом, руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать различные варианты 

проигрывания стихотворения. Использовать считалки. 

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы:  Байновская кадриль, р.н.м. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

МАРТ 

«Красота в искусстве и 

жизни» 

26.02.- 07.03-2018г. 

 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений, отметить ощущение музыкальной фразы четким 

прыжком. Использовать подготовительные упражнения. 

Сыграть момент прыжка на ударных инструментах. 

Использовать худ. слово. 

Обратить внимание на легкий, вьющийся характер мелодии. 

Музыкально-ритмические движения:  Бег с остановками, 

 в.н.м. 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев. 

«Делай так, как я играю» 

Развитие чувства ритма, музицирование:  игры: «Гусеница», 

«Паровоз», «Дирижѐр», Черная курица» ч.н.м. 
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«Книжкина неделя» 

12.03.-16.03.2018 г. 

 

 

Ходить цепочкой, взявшись за руки, пружинящим шагом. 

Использовать разные варианты движений. 

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) в 

соответствии со звучанием одного инструмента. 

Использовать разные варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить 

характер произведения. Рассмотреть картину Левитана 

«Март». Прочитать стихотворение Ф.Тютчева «Еще природа 

не проснулась…». Предложить прослушать для сравнения 

пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям найти различия 

в этих произведениях. Использовать худ. слово. 

Предложить детям, не объявляя названия, прослушать 

произведение и высказать свои впечатления о нем. Помочь 

придумать небольшой рассказ на тему «Два настроения», 

изобразить эти настроения   и рисунке.  Использование худ. 

слова. 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

творчеством. Отметить шуточный, озорной характер песни. 

Придумать  вместе с детьми интересные движения к песне, 

инсценировать песню. 

Использование художественного слова. 

Использовать русские народные танцевальные движения и 

различные приемы игры на ложках. Выполнять движения 

слаженно, четко. 

Различать двухчастную форму, Четко и легко выполнять 

боковой галоп. Сочетать движения с пением. Ритмично 

выполнять хлопки. 

Согласовывать движения с текстом песни. Петь мелодично, 

выразительно. Выполнять перестроения сдержанно, 

неторопливо. 

Закреплять умение согласовывать свои действия со 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, паук, сколько ног 

и сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» М.Глинка. 

«Весело – грустно» Л.Бетховен Распевание, 

пение: «Долговязый журавель», Дождик, лей на крылечко» 

 р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

 Пляски, хороводы:  «Танец  с ложками» р.н.п. «Выйду на 

улицу» 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р.н.п. 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

«Большие и маленькие машины». Музыкально-ритмические 

движения:   Ходьба различного характера, «Заплетися, 

плетень р.н.м. 

«Юмор в нашей жизни» 

26.03-30.03.2018г. 
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строением музыкального произведения, вовремя включаться 

в игру. Четко заканчивать движение с окончанием 

музыкальной фразы. 

Развивать творчество и фантазию детей. Использовать 

различные варианты игры, худ. слово.  

Передавать в движении плавный, спокойный характер 

музыки. Двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

АПРЕЛЬ 

«Неделя здоровья»      

02.04. – 06.04.2018 г.   

 

Развивать у детей воображение, выразительность  движений 

кистей рук. Использовать различные варианты движений, 

двигаться в соответствии с динамикой музыки. 

Выложить и сыграть простой ритмический рисунок. 

Сыграть то, что слышишь с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по фразам; 

уметь петь и аккомпанировать себе на ударных 

инструментах. 

Предложить определить характер произведения. Рассмотреть 

иллюстрации, прочитать стихи о подснежнике. Обратить 

внимание на трехчастную форму произведения. Придумать с 

детьми небольшой сюжет, изобразить его в движении. 

Обратить внимание детей, что музыка исполняется как 

вариация. Назвать знакомые музыкальные инструменты. 

Предложить сымитировать игру на инструментах. 

Выражать в пении характер музыкального произведения, 

петь протяжно, напевно, весело, задорно.  Поговорить о 

таком виде народного творчества, как частушки. Предложить 

сочинить частушки про детский сад. 

Правильно выполнять перестроения, двигаться простым 

хороводным шагом друг за другом, парами, четверками, в 

кругу, змейкой, заворачивать маленькие кружки. Двигаться 

плавно. 

Различать трехчастную форму музыки и соответственно 

менять движения. Правильно выполнять шаг польки. 

Упражнение для рук, «Дождик» Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические 

карточки. 

 Игры: «Эхо», «Дирижер» 

Любая простая песенка. 

Пальчиковая гимнастика:   «Две сороконожки бежали по 

дорожке…» 

Слушание музыки:   «Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

Русские народные песни в исполнении оркестра народных 

инструментов. 

Распевание, пение:  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, «Зеленые ботинки» 

С.Гаврилов, частушки. 

Пляски, хороводы:   хоровод «Вологодские кружева» В. 

Лаптев. Полька, И Дунаевский. 

Хоровод  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры:  «В огороде бел козел» р.н.м. 

«Барин» русская народная игра. 

«Тайна третьей 

планеты» 

09.04.-13.04.2018 г. 

 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 16.04. – 

27.04.2018 г.                
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Придумать с детьми интересные вариации движений. 

Рассказать детям о старинном русском обычае украшать 

березку. Сочетать пение с движением, выполнять движения 

плавно. Уметь перестраиваться из круга в пары. 

Использование худ.слова. 

Доставить детям удовольствие от игры. Ходить шеренгой 

вперед, назад, делая на четвертом шаге четкую остановку. 

Использовать худ.слово «Жил был у бабушки козел…». 

Создать теплую, комфортную обстановку. Игра направлена 

на раскрепощение ребенка, преодоление стеснительности. 

МАЙ 

«День Победы» 

02.05.-08.05.2018 г. 

 

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим определить форму произведения и 

характер. Сазать детям второе название этого произведения. 

Предложить нарисовать устную картинку, связанную с этой 

музыкой и нашим поселком. Показать картинку с 

изображением Излучинска  и белых ночей. Прочитать стихи 

о поселке. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит из 

одного регистра в другой. На каком инструменте дети хотели 

бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, 

колокольчик, рубель), почему? Различать народную и 

авторскую музыку. 

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. 

Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. 

Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать 

пение с движением. 

Инсценировка стихотворения Д. Хармса. 

Музыкально-ритмические движения:  Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с 

ритмическими карточками. 

Пальчиковая гимнастика: Повторение и закрепление 

пройденного материала.Слушание музыки:  «Белые ночи» 

(«Май») П. Чайковский.  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил я у пана» р.н.п. 

Игры:  «Веселый старичок» К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф 
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Предложить придумать новые варианты знакомых игр. 

Играть в знакомые игры по желанию детей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

Достижения ребенка 

("Что нас радует") 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Развита культура слушательского восприятия; 

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельной, на праздниках; 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а так же стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему; 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

- Не активен в некоторых видах музыкальной 

деятельности; 

- Не узнает музыку известных композиторов; 

- Имеет слабые навыки вокального пения; 

- Плохо ориентируется в пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой; 

- Не принимает активного участия в театрализации; 

- Слабо развиты музыкальные способности. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок  кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 
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одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. 

Способствовать совершенствованию движений при катании на санках. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Планируемые результаты освоения парциальных программ, реализуемых в ДОУ: 

- сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 -  правильная техника выполнения элементов игр; развитие двигательных 

способностей; воспитание положительных морально-волевых качеств;  

- сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 - ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении  результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 
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Перспективно - тематическое планирование образовательной деятельности 

(физическая культура) 

СЕНТЯБРЬ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая литература 

Сентябрь 

 
«Детский 

сад» 

04.09.2017г. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в обруч 

правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские отношения в 

игре 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка; обруч; ленты 

— по количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 386 

 

 

 06.09.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ориентировке в 

пространстве по слуховому 

восприятию; 

- построение в круг; 

- хороводные движения; 

- бег в различных направлениях; 

- построение парами. 

 Палочки. 

 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 38 
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 07.09.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в обруч 

правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские отношения в 

игре 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка; обруч; ленты 

— по количеству детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 386 

 

 

 11.09.2017г. «Мы-волейболисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в перебрасывании 

мяча через сетку двумя руками из-за 

головы; 

- упражнять в ходьбе гимнастическим 

шагом по скамейке с мячом, фиксируя 

его положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; сетка 

волейбольная; 

скамейка; корзины 

напольные; платочки — 

по количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 391 

 

 

 13.09.2017г. «Ловкие руки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в 

перебрасывании мяча через сетку 

двумя руками из-за головы; 

- совершенствовать умение детей в 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; сетка 

волейбольная; 

скамейка; корзины 

напольные; платочки — 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 391 
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ходьбе гимнастическим шагом по 

скамейке с мячом, фиксируя его 

положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

по количеству детей. 

 

 14.09.2017г. «Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с мячом: 

удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, кегли, 

ворота 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте на 

здоровье, стр.82 

 

 

 

 

 

 

 «Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.2017г. 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 

-  научить детей ползать на высоких 

четвереньках по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку от груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию ловкости, 

прыгучести; 

- познакомить со сменой времен года; 

- воспитывать смелость, решительность 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, мячи на 

каждого ребенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 394 
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 20.09.2017г. «Затейники» 

Программное содержание: 

Закреплять навык основных движений 

– ходьба, бега, прыжков 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Шапки, пояса, платки, 

веревка, игрушка. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр.41 

 21.09.2017г. «Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

-  упражнять детей в ползании  на 

высоких четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

- совершенствовать умение детей в 

перебрасывании мяча через сетку от 

груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию ловкости, 

прыгучести; 

- познакомить со сменой времен года; 

- воспитывать смелость, решительность 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, мячи на 

каждого ребенка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 394 

 

 

 25.09.2017г. «ОД, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, прыгучесть, 

точность движений, глазомер; 

- способствовать воспитанию 

выносливости; 

- воспитывать интерес к совместным 

коллективным действиям 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Стойки для прыжков, 

теннисные мячи для 

метания 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 396 
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 27.09.2017г. «Четыре стихии» 

Программное содержание: 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, на 

двух ногах. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Глобус, гимнастическая 

стенка, колокольчики. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 43 

 28.09.2017г. «Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с мячом: 

удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, кегли, 

ворота 

 

Волошина Л.Н. Играйте на 

здоровье, стр.82 

 

ОКТЯБРЬ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Октябрь 

 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.2017 г. 

 

Традиционная структура проведения 

ОД 

Программное содержание: 
- научить  детей выполнять прыжки 

вверх из глубокого приседа с 

продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать мяч 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи — по количеству 

детей; скамейка- доски 

— 2 шт.; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт. 

мелкий спортивный 

инвентарь — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 399 
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в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке скорости 

реакции; ловкости 

 

 4.10.2017г. «Птичий базар» 

Развивать у детей умение вместе 

выполнять основные движения: ходьбу, 

бег в разном темпе, прыжки на двух 

ногах. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая 

лестница, скакалка. 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 46 

 5.10.2017г. Традиционная структура проведения 

ОД 

Программное содержание: 
- упражнять детей в выполнении 

прыжков вверх из глубокого приседа с 

продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать мяч 

в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке скорости 

реакции; ловкости 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи — по количеству 

детей; скамейка- доски 

— 2 шт.; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт. 

мелкий спортивный 

инвентарь — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 399 

 

 

 

 9.10.2017г. ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-научить  детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая стенка; 

платочки — по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр.402  

 



146 

 

 11.10.2017г. «Пять друзей» 

Программное содержание: 

- закреплять занятия об игре в городки; 

- обогащать знания о городошных 

фигурах; 

- совершенствовать основные виды 

движения: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; 

- развивать силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные 

способности. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Городки, биты, кегли, 

карточки с городошными 

фигурами, нестандартное 

оборудование 

«парашют». 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 79 

 

 12.10.2017г. «Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с мячом: 

удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, обручи, 

кегли 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.82 

 

 

  

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10. 2017г. 

 

 

ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-совершенствовать умение  детей в  

выполнении гимнастических 

упражнений на лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая стенка; 

платочки — по 

количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 402 

 

 

 18.10.2017г. «Ловкие ребята» 

Программное содержание: 

Игровая 

Коммуникативная 

Городки, биты, кегли, 

карточки с городошными 

Л.Н. Волошина 

Планирование 
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- продолжать обучать детей игре в 

городки по правилам; 

- совершенствовать знания у детей об 

игре в городки; 

- продолжить знакомство с новыми 

городошными фигурами; 

- совершенствовать основные виды 

движений: ходьбу, бег, прыжки 

метание; 

- развивать силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные 

способности.  

Музыкальная 

Двигательная 

 

фигурами, 

нестандартное 

оборудование 

«парашют», 2каната, 

3обруча, обруч на 

стройке. 

 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 81 

 

 19.10.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Обручи — по количеству 

детей; скамейки —2 шт.; 

кубики, кирпичики — 4 

шт.; гим. скамейка; мат; 

кегли — 2 шт.; биты — 2 

шт 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр.407  

 

  

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10. 2017г. 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Обручи — по количеству 

детей; скамейки —2 шт.; 

кубики, кирпичики — 4 

шт.; гим. скамейка; мат; 

кегли — 2 шт.; биты — 2 

шт 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр.407  
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глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

 

 

 25.10.2017г. «Спортсмены – городошники» 

Программное содержание: 

- закреплять знания об игре в городки, 

ее значении для укрепления здоровья, 

развитие физических качеств; 

- совершенствовать основные виды 

движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; 

- отрабатывать навык броска биты в 

цель, развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, координационные 

способности. 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Двигательная 

 

Городки, биты, кегли, 

карточки с городошными 

фигурами, стойки, 

веревка с кеглями, 

стойки. 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Стр. 84 

 

 26.10.2017г. ОД, построенное  на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх. 

Программное содержание: 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнении с футбольным 

мячом; 

- способствовать развитию прыгучести 

и равновесия; 

- воспитывать умение действовать в 

коллективе. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Скамейки — 2 шт.; 

фишки — 2 шт.; 

футбольные мячи — 2 

шт.; дуги — 4 шт.; 

обручи — 10-12 шт.; 

шарики для настольного 

тенниса — 2 шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр.412  

 

 

 

 30.10.2017г. «Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, 2 дуги 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.82 
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- закрепить способы действия с мячом: 

удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. 

День прыгуна  -  1  ноября 

День здоровья - 3 ноября 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Ноябрь 

 

 

«Мир игры» 

08.11. 2017 г 

«Путешествие в Городошный город» 

Программное содержание: 

- продолжать обучать детей игре городки по 

правилам; 

- совершенствовать основные виды движений: 

ходьбу, бег, прыжки, метание; 

- отрабатывать навык броска биты на 

дальность, развивать силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные способности. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

 

Городки, биты, 

карточки с 

городошными 

фигурами. 

 

 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 86 

 9.11.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- научить  детей отбивать мяч о пол поочередно 

одной и другой рукой; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Ленты атласные — 

по количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.414  
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- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх из глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

Музыкальная 

 

количеству детей;  

скамейка; мат; сетка 

волейбольная 

 

 

 

 

 13.11.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- упражнять детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх из глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Ленты атласные — 

по количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей;  

скамейка; мат; сетка 

волейбольная  

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.414  

 

 15.11.2017г. «Шишки, желуди, каштаны» 

Программное содержание: 

Совершенствовать технику метания в цель. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Шишки, каштаны, 

надувной мяч, кегли. 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 125 

 16.11.2017г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ползать по скамейке, 

подтягиваясь руками; 

- совершенствовать умение вести мяч в ходьбе 

и в беге; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной литературы 

Музыкальная 

 

Скакалки — по 

количеству детей; 

скамейка; мячи — по 

количеству детей; 

кирпичики — 6 шт   

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.419 
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дополнительным заданием; 

- способствовать развитию прыгучести; 

-воспитывать внимательность и собранность 

при выполнении заданий. 

 

  

«Моя семья. 

День 

матери» 

20.11. 2017г. 

 

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 
-  развивать силу мышц при выполнении 

статического задания; 

- развивать скоростные качества в беге; 

- развивать мелкую моторику кистей; 

- воспитывать внимательность, умение четко 

реагировать на команды инструктора. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи — 10-12 шт.; 

палочки с 

привязанными к ним 

веревочками, на 

конце которых 

прикреплены 

картонные рыбки—

по количеству детей; 

шарики от 

настольного тенниса 

— 10-12 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.423 

 

 

 

 22.11.2017г. Шишки собираем – с ними мы играем» 

Программное содержание: 

Совершенствовать технику метания 

разными способами. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной литературы 

Музыкальная 

Шишки, веревки, 

флажки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 128 

 23.11.2017г. «Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- дать понятие о настольном теннисе как о 

спортивной игре, олимпийском виде спорта; 

- познакомить с ее правилами; 

- отрабатывать технику выполнения удара 

толчком слева и справа; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной литературы 

Музыкальная 

 

Теннисные ракетки, 

шарики, обручи, 

теннисный стол      

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.130 
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- воспитывать выдержку, настойчивость, 

умение поддерживать партнерские отношения, 

согласованность действий при игре в парах; 

- учить ориентироваться в игровой обстановке 

 

 

 27.11.2017г. «Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- дать понятие о настольном теннисе как о 

спортивной игре, олимпийском виде спорта; 

- познакомить с ее правилами; 

- отрабатывать технику выполнения удара 

толчком слева и справа; 

- воспитывать выдержку, настойчивость, 

умение поддерживать партнерские отношения, 

согласованность действий при игре в парах; 

- учить ориентироваться в игровой обстановке 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Теннисные ракетки, 

шарики, обручи, 

теннисный стол      

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.130 

 

ДЕКАБРЬ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Декабрь 

 

 

«Начало 

зимы» 

04.12. 2017г. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- научить  детей ведению мяча в разных 

направлениях с остановкой на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке на спине; 

-  совершенствовать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с дополнительным 

заданием; 

- развивать ловкость и скорость реакции при 

выполнении передачи мяча в парах. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

мячи— по количеству 

детей; скамейка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 427 

 

 

 6.12.2017г. «Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

Двигательная 

Игровая 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, кегли 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
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- упражнять  детей в ведении шайбы клюшкой 

толчками, останавливать шайбу клюшкой, 

забивать шайбу в ворота слева и справа; 

- развивать скорость, силовые качества, 

глазомер, координацию движений; 

- формировать навыки взаимодействия при 

выполнении различных упражнений – заданий 

с клюшкой и шайбой; 

- развивать умение анализировать игровую 

ситуацию 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 здоровье, стр.36 

 

 07.12.2017г. 

 
 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- упражнять детей в ведении мяча в разных 

направлениях с остановкой на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке на спине; 

-  совершенствовать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с дополнительным 

заданием; 

- развивать ловкость и скорость реакции при 

выполнении передачи мяча в парах. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

мячи— по количеству 

детей; скамейка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 427 

 

 

 11.12.2017г. 

 
Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- научить детей запрыгивать на предметы с 

разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча одной и 

другой рукой в  ходьбе и беге; 

- закрепить умение ползать на скамейке на 

животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке выносливости. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; куб; 

мячи — по количеству 

детей; скамейка — 4 

шт.; бум — 2 шт; дуги 

— 2 шт.; обручи — 6 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 430 

 

 13.12.2017г. «Играем в хоккей» Двигательная Клюшки на каждого Волошина Л.Н. 
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Программное содержание: 

- учить детей ведению шайбы клюшкой 

толчками, останавливать шайбу клюшкой, 

забивать шайбу в ворота слева и справа; 

- развивать скорость, силовые качества, 

глазомер, координацию движений; 

- формировать навыки взаимодействия при 

выполнении различных упражнений – 

заданий с клюшкой и шайбой; 

- развивать умение анализировать игровую 

ситуацию 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

ребенка, шайбы, кегли 

 

Играйте на 

здоровье, стр.136 

 

 14.12.2017г 

 
Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей запрыгивать на предметы с 

разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча одной и 

другой рукой в  ходьбе и беге; 

- закрепить умение ползать на скамейке на 

животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке выносливости. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; куб; 

мячи — по количеству 

детей; скамейка — 4 

шт.; бум — 2 шт; дуги 

— 2 шт.; обручи — 6 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 430 

 

 

  

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить детей ползать по-пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение вести мяч разными 

способами; 

- способствовать тренировке стартовой 

скорости; 

- воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями своих товарищей 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Куб; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки — 10-12 шт.; 

мячи малого 

диаметра— 10-12 шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.432  
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 20.12.2017г. 

 

«Шишкины забавы» 

Программное содержание: 

Совершенствовать технику метания вдаль. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Шишки, картинки с 

изображением шишек, 

желудей, каштанов и 

флажки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 130 

 21.12.2017г. 

 
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ползании по-пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение вести мяч разными 

способами; 

- способствовать тренировке стартовой 

скорости; 

- воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями своих товарищей 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Куб; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки — 10-12 шт.; 

мячи малого 

диаметра— 10-12 шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.432  

 

 

 25.12.2017г. 

 
ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении бросков 

мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию движений 

в упражнениях с хоккейной клюшкой; 

ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, отскочившего от 

стены (футбольный вариант); 

- прививать интерес к занятиям физкультурой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Баскетбольные 

корзины; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки хоккейные; 

шайбы; ракетки 

теннисные; шарики 

теннисные; «снежок» 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.436  

 

 

 

 27.12.2017г. «Порядок и беспорядок» Двигательная Шишки, каштаны, Л.Н. Волошина 
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 Программное содержание: 

Совершенствовать навыки ходьбы, бега. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

флажки. 

 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 132 

 28.12.2017г. ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении бросков 

мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию движений 

в упражнениях с хоккейной клюшкой; 

ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, отскочившего от 

стены (футбольный вариант); 

- прививать интерес к занятиям физкультурой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Баскетбольные 

корзины; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки хоккейные; 

шайбы; ракетки 

теннисные; шарики 

теннисные; «снежок» 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.436  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

Январь 

 

«Рождественск

ое чудо» 

10.01.2018г. 

 

«Шайба, клюшка и хоккей для решительных 

детей!» 

Программное содержание: 

закреплять приобретенные ранее умения и 

навыки в играх с клюшкой и шайбой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Спортивная площадка, 

клюшки, шайбы на 

каждого ребенка, 

кегли, кубики, 

городки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 
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Конструирование 

 

 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 152 

 

 
 

11.01.2018г. 

 

Традиционная структура деятельности 

Программное содержание: 

- формировать умение владеть футбольными 

приѐмами; 

- научить детей ходить по гимнастическому 

буму с усложнением; 

- упражнять в ползании по-пластунски с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение впрыгивать на возвышение и 

спрыгивать с него; 

- воспитывать смелость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству детей; бум; 

куб; мат 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 438 

 

 

  

«Я и мои 

друзья» 

15.01. 2017г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять броски в цель из 

разных исходных положений; 

-совершенствовать умение сохранять 

равновесие, пробегая по скамейке с обручем в 

руках; 

-закрепить умение ползать по-пластунски; 

-развивать точность и глазомер 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, обручи, 

теннисные мячи для 

метания 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 443 

 

 

 17.01.2018г. 

 

«Хоккейные забавы» 

Программное содержание: 

Продолжать учить действиям с клюшкой и 

шайбой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Спортивная площадка, 

клюшки, шайбы на 

каждого ребенка, 

кегли, флажки. 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 154 
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 18.01.2018г. 

 
«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- разучить с детьми правила игры, учить играть 

командами; 

- учить ударять по скользящей шайбе справа и 

слева; 

- развивать скоростно-силовые качества; 

- побуждать детей к самостоятельной 

организации игр с клюшкой и шайбой  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, 

ворота 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

 

 22.01.2018г. ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

- развивать глазомер, выполняя бросок 

баскетбольного мяча в корзину; 

- развивать ловкость при ведении шайбы 

клюшкой между предметами; 

- развивать ловкость при отборе мяча у 

противника (ф/б); 

-  развивать представление и воображение, а 

также творческие      способности при описании 

спортивного снаряда. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Баскетбольные 

корзины; клюшки 

хоккейные и шайбы — 

2 комплекта; 

футбольные мячи — 2 

шт.; теннисные 

ракетки и мячи —10-

12 комплектов; 

стационарное оборудо-

вание 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.446  

 

 

 

 24.01.2018г. «Выходи играть в хоккей» 

Программное содержание: 

Упражнять в умении вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо, 

влево, вокруг предмета. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Клюшки, шайбы на 

каждого ребенка, 

кегли, обручи. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 156 

 25.01.2018г. 

 
«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Клюшки на каждого 

 

Волошина Л.Н. 
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- формировать умение играть командами; 

- упражнять в ударе  по скользящей шайбе 

справа и слева; 

- развивать скоростно-силовые качества; 

- побуждать детей к самостоятельной 

организации игр с клюшкой и шайбой 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

ребенка, шайбы, 

ворота 

 

 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Февраль 

 

 

«Книга 

Памяти» 

29.01.2018г. 

 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- научить детей прыгать через короткую скакалку 

разными способами; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

- развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- воспитывать собранность и дисциплину. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка -

10-12 шт.; скамейка - 

2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.449  

 

 

 

 31.01.2018г. 

 

Спортивный праздник для детей и пап 

«Хоккейные забавы!» 

Программное содержание: 

Беседа в группе «Хоккей – любимая 

национальная игра!». Выставка рисунков на тему 

«Хоккей – моя любимая игра!».Фотоальбомы с 

известными спортсменами – хоккеистами «Ими 

гордится Россия!» 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Клюшка, шайбы, 

городки, снежки, 

пластмассовые 

колечки, 

гимнастические 

палки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 
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Стр. 158 

  

«Мир 

профессий» 

05.02. 2018 г. 

 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- упражнять детей прыгать через короткую 

скакалку разными способами; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

- развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- воспитывать собранность и дисциплину. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка -

10-12 шт.; скамейка - 

2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.449  

 

 

 

 07.02.2018г. 

 

«Зимушка – зима, спортивная пора!» 

Программное содержание: 

Совершенствовать технику катания на санках. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Санки на каждого 

ребенка, флажки, 

ленточки разного 

цвета 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 176 

 08.02.2018г. 

 
ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять гимнастические 

упражнения на кольцах; 

- упражнять в прыжках через короткую скакалку 

между предметами; 

- способствовать развитию чувства ритма при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

- воспитывать эстетичное выполнение 

упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

кольца; мат; 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка — 

10-12 шт.; фишки 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

 

 

 12.02.2018г. ОД с элементами аэробики Двигательная Гимнастические Литвинова О.М. 
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 Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении  гимнастических 

упражнений на кольцах; 

- упражнять в прыжках через короткую скакалку 

между предметами; 

- способствовать развитию чувства ритма при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

- воспитывать эстетичное выполнение 

упражнений. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

кольца; мат; 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка — 

10-12 шт.; фишки 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

 14.02.2018г. 

 
«Движение с увлечением!» 

Программное содержание: 

Развивать ловкость, смелость, быстроту, скорость 

реакции в процессе игр и игровых упражнений с 

санками. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Санки на каждого 

ребенка, флажки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 178 

 15.02.2018г. 

 
«Бадминтон» 

- разучить правила игры в бадминтон;  

- закрепить действия с воланом и ракеткой; 

 - разучить способ подачи волана ракеткой, 

 - упражняясь в свободном передвижении по 

площадке;  

- закрепить правильную стойку при подаче 

волана.  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Воланы и ракетки, 

кольца из веревки, 2 

флажка на подставке, 

по 2 мяча на команду 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.114 

 

 

 

  

«Защитники 

Отечества» 

19.02. 2018г. 

 

 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- научить  детей подлезать под дугу в 

группировке; 

- упражнять в метании в движущуюся цель; 

- совершенствовать умение сохранять равновесие 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Гимнастические 

палки—по 

количеству детей; 

короткая скакалка — 

10-12 шт.; бум; дуги 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.454  
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на ограниченной площади опоры с усложнением; 

 - закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку; 

- воспитывать внимательность. 

литературы 

Музыкальная 

 

 

— 4 шт.; мячи ма-

ленького диаметра — 

10-12 шт.; обруч; мяч 

большой 

 

 21.02.2018г. 

 

Спортивное развлечение: « Вот качусь я в 

санках по горе крутой!» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, быстроту выносливость; 

- совершенствовать технику выполнения 

основных ходьбы, бега, метания в игровых и 

соревновательных ситуациях; 

- создать праздничное, бодрое настроение у детей 

и их родителей; 

- воспитывать чувство взаимопомощи, 

уверенность в себе, волевые качества. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Санки, снежки, 

пластмассовые 

снежинки, лыжные 

палки, 

пластмассовые 

колечки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 181 

 

 22.02.2018г. 

 
ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- упражнять детей в подлезании под дугу в 

группировке; 

- упражнять в метании в движущуюся цель; 

- совершенствовать умение сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры с усложнением; 

 - закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку; 

- воспитывать внимательность. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Гимнастические 

палки—по 

количеству детей; 

короткая скакалка — 

10-12 шт.; бум; дуги 

— 4 шт.; мячи ма-

ленького диаметра — 

10-12 шт.; обруч; мяч 

большой 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.454  

 

 

МАРТ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Март 

 

«Красота в 

Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

 

Двигательная 

 

Набор бадминтона 

 

Литвинова О.М. 
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 искусстве и 

жизни» 

26.02. 2018г. 

 

Программное содержание: 

-научить  детей ходить по гимнастическому буму, 

выполняя упражнение с бадминтонной ракеткой; 

-упражнять в подбивании ракеткой воланчика, 

стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу боком; 

-способствовать развитию ловкости, тренировке 

реакции; 

-воспитывать внимательность. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

— по количеству 

детей; гим-

настической 

скамейке; дуги — 3 

шт. 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 459 

 

 

 

 

 28.02.2018г. 

 

«Мы – спортсмены!» 

Программное содержание: 

Закреплять навыки скольжения на лыжах. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 199 

 05.03.2018г. 

 
Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

Программное содержание: 

-упражнять детей ходить по гимнастическому 

буму, выполняя упражнение с бадминтонной 

ракеткой; 

-упражнять в подбивании ракеткой воланчика, 

стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу боком; 

-способствовать развитию ловкости, тренировке 

реакции; 

-воспитывать внимательность. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Набор бадминтона 

— по количеству 

детей; гим-

настической 

скамейке; дуги — 3 

шт. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.459  
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 07.03.2018г. 

 
«Палки в руки и на лыжи!» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умения и навыки в ходьбе на 

лыжах, используя игровой метод, побуждать 

детей к самостоятельному использованию 

знаковых видов и способов закаливания в ДОО. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка, щит для 

метания. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 201 

  

«Книжкина 

неделя» 

12.03.2018 г. 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить  детей выполнять упражнения с 

длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по веревочной лестнице 

чередующимся шагом; 

- совершенствовать умение сохранять равновесие 

в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; 

- способствовать развитию ловкости, 

координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная скакалка; 

шнур; мешочки с 

песком по 500 г — 6-

8 шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 462 

 

 

 

 

 14.03.2018г. 

 

«Ура! Ура! На лыжи детвора!» 

Программное содержание: 

Упражнять в быстром темпе передвижения на 

лыжах, закреплять навык поворотов 

переступанием на месте и в движении. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка, бубен. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 202 

 15.03.2018г. «Играем в городки» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Городки, биты, 

 

Волошина Л.Н. 



165 

 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию движения, глазомер, 

силу выносливость; 

- продолжать отрабатывать навыки метания биты 

в цель: следить за правильной стойкой 

городошника, за последовательным выполнением 

прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство коллективизма в 

командной игре 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

кегли, кубики 

 

 

Играйте на здоровье, 

стр.100 

 

 

 

 19.03.2018г. 

 
ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять упражнения с 

длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по веревочной лестнице 

чередующимся шагом; 

- совершенствовать умение сохранять равновесие 

в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; 

- способствовать развитию ловкости, 

координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная скакалка; 

шнур; мешочки с 

песком по 500 г — 6-

8 шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.462  

 

 21.03.2018г. 

 
«Пусть свирепствует мороз состоится 

лыжный кросс!» 
Программное содержание: 

- отрабатывать умения действовать согласованно 

в команде по средствам игровых упражнений. 

-способствовать комплексному развитию 

двигательных качеств. 

-воспитывать стремление к достижению 

положительных результатов в игровых эстафетах. 

-развивать у детей любовь к зимним видам 

спорта. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Лыжи, лыжные 

палки на количество 

детей, флажки. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 204 

 

 22.03.2018г. 

 
Традиционная структура ОД 

 

Двигательная 

 

Набор 

 

Литвинова О.М. 
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Программное содержание: 

- научить  детей выполнять прыжок в высоту с 

разбега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с ракеткой и 

воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, точность, 

глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

бадминтона; стойки 

и шнур; мат — 2 шт.; 

гимнастической 

скамейке 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.464  

 

 

 

  

«Юмор в 

нашей жизни» 

26.03.2018г. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять прыжок в высоту с 

разбега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с ракеткой и 

воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, точность, 

глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Набор бадминтона 

; стойки и шнур; мат 

— 2 шт.; 

гимнастической 

скамейке 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.464 

 

  ОД,  построенная  на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение работать с ракеткой и 

воланом; 

- развивать ловкость, точность, координацию 

движений, 

глазомер; 

- способствовать укреплению мышц тела 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Набор бадминтона — 

по количеству детей; 

волейбольная сетка; 

стационарное 

оборудование 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.467  
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 28.03.2018г. 

 
«Лови бросай падать не давай!» 

Программное содержание: 

Совершенствовать действия с мячом (передача в 

парах, бросок в цель). 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Обручи, мячи. 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 274 

 29.03.2018г. 

 
«Играем в городки» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию движения, глазомер, 

силу выносливость; 

- продолжать отрабатывать навыки метания биты 

в цель: следить за правильной стойкой 

городошника, за последовательным выполнением 

прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство коллективизма в 

командной игре 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Городки, биты, 

обручи, флажки 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.100 

 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     

День здоровья – 7 апреля 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Традиционная структура ОД  
«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять гимнастические 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; стойки и 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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09.04. 2018 г. 

 

 

упражнения на лестнице; 

-совершенствовать технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега; 

-познакомить детей с элементами тенниса; 

-способствовать укреплению мышц рук; 

-воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

шнур; теннисная 

ракетка и шарик — 3 

набора 

 

 

саду, стр. 469 

 

 

 

 

 

 12.04.2018 г. 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
- научить  детей выполнять равновесие - «ласточку», 

стоя на гимнастической скамейке; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель; 

- укреплять мышцы рук и брюшного пресса в 

упражнениях на гимнастической лестнице; 

- воспитывать собранность, внимательность на 

занятиях физкультурой. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Мат — 2 шт.; 

гимнастическая 

лестница; мешочки с 

песком — по 

количеству детей; 

корзины напольные 

— 2-3 шт.; платочки 

— по количеству 

детей 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.472  

 

 13.04.2018 г. 

 
Традиционная структура ОД  

«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-упражнять детей в выполнении гимнастических 

упражнений  на лестнице; 

-совершенствовать технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега; 

-познакомить детей с элементами тенниса; 

-способствовать укреплению мышц рук; 

-воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; стойки и 

шнур; теннисная 

ракетка и шарик — 3 

набора 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 469 

 

  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- разучить правила игры в баскетбол; 

- познакомить с действиями защитников, 

нападающих площадкой; 

- совершенствовать технику ведения, передачи, 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

обручи, 

разноцветные 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.58 
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16.04. 2018 г.                

 

бросков мяча; 

- развивать точность, координацию движений, 

быстроту реакции, глазомер; 

- воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов 

литературы 

Музыкальная 

 

 

флажки, длинная 

веревка, 2 корзины 

 

 

 

 

 

 18.04.2018г. 

 

«Игры с мячом народов России» 

Программное содержание: 

- вызывать у детей интерес к играм с мячом;  

- совершенствовать действия с мячом (бросок и 

ловля, отбивание одной рукой.) 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Мячи на каждого 

ребенка 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 276 

 19.04.2018г. 

 
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- научить детей подбивать шарик теннисной 

ракеткой, стоя на месте; 

- совершенствовать умение выполнять 

гимнастические упражнения на лестнице; 

 - закрепить умение выполнять прыжок в высоту с 

разбега; 

- развивать ловкость, координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; мат — 2 

шт; стойки и шнур; 

теннисная ракетка и 

шарик 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 474 

 

 

 23.04.2018г. 

 
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- упражнять  детей в подбивании шарика теннисной 

ракеткой, стоя на месте; 

- совершенствовать умение выполнять 

гимнастические упражнения на лестнице; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Мягкие модули — 5-

6 шт.; скамейка; ; 

теннисная ракетка и 

шарик — 2 набора; 

ленты — по 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.474  
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 - закрепить умение выполнять прыжок в высоту с 

разбега; 

- развивать ловкость, координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 количеству детей 

 

 

 

 

 25.04.2018г 

 
ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 
- упражнять детей в подбивании мяча теннисной 

ракеткой в движении; 

- развивать ловкость и скаростные качества в игре с 

бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мягкие модули — 5-

6 шт.; скамейка;  

теннисная ракетка и 

шарик — 2 набора; 

ленты — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.477 

 

 

 26.04.2018 г 

 
ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 
- совершенствовать умение  детей в подбивании 

мяча теннисной ракеткой в движении; 

- развивать ловкость и скоростные качества в игре с 

бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мягкие модули — 5-

6 шт.; скамейка;  

теннисная ракетка и 

шарик — 2 набора; 

ленты — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.477  

 

 

МАЙ 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Май 

 

 

«День 

Победы» 

07.05.2018 г. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  формировать представление о челночном беге; 

- научить (упражнять) детей выполнять прыжок в 

длину с разбега; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

Мячи маленького 

диаметра — по 

количеству детей; 

мат гимнастический; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 479 
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- упражнять в выполнении равновесия на 

ограниченной площади опоры; 

- закрепить умение владеть теннисной ракеткой и 

шариком; 

- развивать координацию движений. 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

теннисная ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого диаметра 

— 2 шт. 

 

 

 

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  упражнять в выполнении   челночного бега; 

- упражнять детей выполнять прыжок в длину с 

разбега; 

- упражнять в выполнении равновесия на 

ограниченной площади опоры; 

- закрепить умение владеть теннисной ракеткой и 

шариком; 

- развивать координацию движений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Мячи маленького 

диаметра — по 

количеству детей; 

мат гимнастический; 

теннисная ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого диаметра 

— 2 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 479 

 

  

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.2018 г 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику выполнения прыжка в 

длину с разбега; 

- упражнять детей в игре с ракеткой и шариком 

парами; 

- закрепить умение выполнять равновесие на 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству детей; 

канат; мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; обручи — 2 

шт.; флажки; кегли 

— 8 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.483  

 

 

 14.05.2018г.  

 
«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание техники защиты и 

нападения мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 2 

кегли, 2 корзины 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.61 
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- воспитывать выдержку, целеустремленность Музыкальная 
 

 16.05.2018г. «Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

Совершенствовать технику владения мячом во 

взаимодействии с другими игроками 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Мячи, обручи 

 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 279 

 17.05.2018г. Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику выполнения прыжка в 

длину с разбега; 

- упражнять детей в игре с ракеткой и шариком 

парами; 

- закрепить умение выполнять равновесие на 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству детей; 

канат; мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; обручи — 2 

шт.; флажки; кегли 

— 8 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 483 

 

 

  

«Скоро в 

школу» 

 «До 

свидания, 

детский сад» 

21.05. 2018 г 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей слитному выполнению метания 

вдаль с полным выпрямлением руки и энергичным 

движением кисти; 

- закрепить технику выполнения прыжка в длину  с 

разбега без заступа за линию отталкивания; 

- воспитывать умение концентрировать внимание 

на деталях упражнения 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; мячи — по 

количеству детей; 

мат 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.485  

 

 

 23.05.2018 г 
Традиционная структура ОД 

 

Двигательная 

Обручи большого 

диаметра — 10-12 

Л.Н. Волошина 

Планирование 
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Программное содержание: 

- научить  детей слитному выполнению метания 

вдаль с полным выпрямлением руки и энергичным 

движением кисти; 

- закрепить технику выполнения прыжка в длину  с 

разбега без заступа за линию отталкивания; 

- воспитывать умение концентрировать внимание 

на деталях упражнения 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

шт.; мячи — по 

количеству детей; 

мат 

 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 282 

 24.05.2018 г 

 
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнению слитному 

выполнению метания вдаль с полным 

выпрямлением руки и энергичным движением 

кисти; 

- закрепить технику выполнения прыжка в длину  с 

разбега без заступа за линию отталкивания; 

- воспитывать умение концентрировать внимание 

на деталях упражнения 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; мячи — по 

количеству детей; 

мат 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 485 

 

 

 

 28.05.2018 г 
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение прыгать через длинную 

скакалку; 

- способствовать тренировке выносливости в беге 

на длинную дистанцию; 

- воспитывать умение действовать коллективно в 

игре. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мат; длинная 

скакалка; сетка; мяч 

большого диаметра 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 489 

 

 30.05.2018 г «Свойства мячей» 

Программное содержание: 

- обогащать знания детей о свойствах мяча 

(упругость, прыгучесть…); учить сравнивать, 

анализировать делать выводы, классифицировать, 

закрепить навык ловли и передачи меча, 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Различные виды 

мячей: мячи 

резиновые, 

атлетические, 

фитнес-мячи, мячи 

для игр в большой 

Л.Н. Волошина 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной 

программе 
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добиваться точности, качества их выполнения. 

 

теннис, 

гимнастические 

палки. 

 

физического 

развития «Выходи 

играть во двор» 

Стр. 283 

 31.05.2018 г «Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание техники защиты и 

нападения мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов; 

- воспитывать выдержку, целеустремленность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 2 

кегли, 2 корзины 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.61 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  

- В двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке;  

- допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого.  

- Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  

 

 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  в подготовительной группе 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 
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— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 

альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок"», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении. у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 
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поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности. развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами. «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 
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другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов становится создание 

мини-музея, в группе создан музей «Воинской славы» семей воспитанников, где 

поместили фотоальбомы  семейных героев, альбомы «Города воинской славы», книги 

памяти, где находятся фотографии военных времен, репродукции картин. В настоящее 

время продолжается работа по пополнению музея экспонатами. В таком музее дети не 

просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов.  

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  Например, проект 

«Юный патриот» воспитывает уважение, почитание народных традиций. Воспитывает 

чувство собственного достоинства, как представителя своего народа. Формирует 

толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. Прививает любовь к родному краю (к родному дому, 

семье, детскому саду, городу).  Воспитывает уважение к государственным символам. 

Воспитывает в детях чувство любви уважения к своим национальным особенностям см. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и 

флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, 

в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
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эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный 

ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем 

задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других 

людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 

игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся 

с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

2.4 Способы  и направления поддержки детской инициативы в 

подготовительной группе 

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; 

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; 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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



180 

 

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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

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. 

В подготовительной группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями детей седьмого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 
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2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное  родительское собрание «Как воспитывать у ребенка 

уверенность в своих силах» 

2.Индивидуальные консультации. 

3. Фотоальбом для родителей «Памятные места нашего города». 
4. Информация (ширма): «Времена года. Осень» 

5. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 
6. Консультация  « Одежда детей по сезону» 

 7. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
8. Консультация «Всѐ о детском питании». 
9.  Индивидуальные беседы с родителями. 

10. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

11. Беседа с родителями :  «Режим будущего школьника» 

12. Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду 

13. Выставка совместных работ детей и родителей из природного и бросового 

материала «Какие мы фантазеры! » 
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Октябрь 1. Детско-родительская творческая мастерская. Обогащать опыт совместного 

творчества родителей и детей, рассказать о его воспитательном процессе. 

2. Круглый стол «Познаем вместе».  

3. Привлечь родителей к изготовлению книги рецептов «Осенние угощения» 

4. Консультация для родителей: «Домашняя библиотека. Книги об осени» 

5. Консультация на тему: «Сюжетно-ролевые игры» 

6. Круглый стол «Наблюдения в природе» 

7. Оформление стенда (совместно с родителями)  «Островок безопасности»-«ПДД 

и дети» 

8. Консультация для родителей на тему: «Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества» 

9. Консультация для родителей на тему: «Безопасность и педагогическая ценность 

детской игрушки» 

10. Консультация для родителей на тему: «Дидактические игры в ходе 

ознакомления детей с ПДД» 

11. Беседа с родителями на тему: «Проблемы обеспечения безопасности ребенка» 

12. Консультация для родителей: «Мультфильмы и воспитание детей» 

13. Круглый стол «Родительские меры безопасности дома» 

14. Презентация «Гениологическое древо». 

15. Индивидуальные беседы с родителями. 

Ноябрь 1. Консультация ««Как помочь ребенку сохранить здоровье»  

2. Индивидуальные беседы с родителями.  

3. Консультации для родителей: «Организация оздоровительного режима в семье»; 

«Безопасность наших детей»; «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

 4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери  

5. Беседа: «Досуг в семье» 

6. Информация (ширма): «Словесные игры» 

7. Консультация: «Одежда детей в группе» 

8. Информация (стенд): «Мы занимаемся» 

9. Оформление стенда: «ПДД и дети» 

Декабрь 1. Консультация «Организация наблюдений в зимний период» 

2. Круглый стол: «Произведения художественной литературы о зиме» 

3. Консультация: «Безопасность ребенка в зимний период» 

4 .Конкурса новогодних поделок 

5. Папка – передвижка «Веселые упражнения для профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

6.Круглый стол на тему  «Роль дедушек и бабушек в воспитании дошкольников» 

7. Консультация для родителей на тему: «Безопасность и педагогическая ценность 

детской игрушки» 

8. Консультация «Домашняя библиотека» 

9. Беседа на тему: «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

10. Беседа с родителями на тему: «Организация детского досуга в праздничные 

дни, актуализировать и дополнить представления, связанные с обеспечением 

безопасности детей в ходе новогодних торжеств» 

11. Организационное родительское собрание «Игра как средство подготовки детей  

к   школе. Искусство хвалить ребенка» 

12. Утренник: «Новый год» 

12.Детско-родительское макетирование «Зима в городе», конкурс макетов 

Январь 1. Консультации: «Безопасность ребѐнка дома»; «Зимние забавы»; «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

 2. Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - хрустальная». 
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3. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

4. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала для 

зимних прогулок. 

5. Консультации: «Что должен знать ребѐнок 6-7 лет при поступлении в школу»; 

«Учим, играя (математическое развитие дошкольников)». 

6. Мастерская для родителей: «Изготавливаем массажный коврик» 

7.  Индивидуальные беседы с родителями.  

8. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

9. Информация (ширма): «Как мы формируем патриотические чувства у детей (из 

опыта семейного воспитания)» 

10. Итоги  конкурса новогодних поделок, награждение родителей 

благодарственными письмами 

Февраль 1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие к  «Дню защитников Отечества» 

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

 6. Информация (ширма): «Роль   отца  в  семье  и  в  воспитании  детей » 

7.Беседа: «Зимняя обувь» 

8. Анкетирование: «Компьютер. Польза и вред детскому организму» 

9. День открытых дверей. 

10. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

Март 1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта  

2. Оформление газеты «Наши замечательные мамы!» 

3.Круглый стол «Семейные традиции празднования Международного женского 

дня» 

4. Консультация «Развиваем логическое мышление»  

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6.Обновление материалов наглядной информации 

7.Конкурс блинов на масленичных развлечениях. 

8.Развлечение(семейный праздник): «В гостях у Петрушки» 

9.Консультация: «Театрализованные игры с детьми дома и на прогулке» 

10. Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех» 

11. Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать первокласснику» 

Апрель 1. Индивидуальные беседы с родителями.  

2. Проект: «Моя семья» : рисуем «Космический комикс» 

3. Информация (ширма): «День космонавтики» 

4. Выставка детских работ «Пасхальная радость» 

5. Консультация: «Домашняя библиотека» 

6. Консультация: «Наблюдения весной» 

7.Консультация: «Природа и безопасность» 

8. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

9. Выставка художественной литературы на тему «Сказки народов мира». 

10. Оформление фотоальбома на тему «Семьи наших воспитанников» 
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Май 1. Оформление стенда «День Победы» 

2.Посещение с родителями музея. 

3. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ  

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились 

за год» 

5. Обновление материалов наглядной информации 

 6. Организационное родительское собрание «Итоги работы за год» 

7. Организационное родительское собрание «Формирование готовности ребенка к 

школе» 

8. Игра-путешествие «К школе готов» 

9. Выпускной: «До свиданья, детский сад!» 

10. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей» 

11. Папка – передвижка «Летние виды закаливания» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

IV.  

3.1  Методическое обеспечение программы.  Средства обучения и  воспитания 

 
Наименование программы Учебно-методический комплект 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

• Деркунская В. А. Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно- методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

«Физическое развитие»:   

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

 

 

Волошина Л.Н.  Игры с элементами спорта для 

детей: программа «Играйте на здоровье» и ее 

технология применения в ДОУ: учеб.-метод. 

Пособие [Текст]\ Л.Н. Волошина, Т.Н. 

Курилова. – М.: ГНОМ и Д. – 2004. 

• В.А. Деркунская. Образовательная область 

«Здоровье» (методический комплект программы 

«Детство»), «Детство - Пресс», Санкт – Петербург, 

Творческий центр СФЕРА, Москва, 2012  

• Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

2009  

• Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011 

 О.М Литвинова «Физкультурные занятия в 

детском саду» - Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс,201 

 

 Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в 

городки. Программа и технология обучения 

дошкольников игре городки: учебно-методическое 

пособие. – Екатеренбург: Издательство Урал. гос. 

пед. ун-т 

 Волошина Л.Н., Кудаланова Л.П. Игровые 

технологии формирование компетентности 
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Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие\ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. 

– 2017. 

дошкольников в области и укрепления здоровья: 

учебно-методическое пособие/ Л.Н. Кудаланова. – 

Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014.  

 Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. Игровые 

технологии в системе физического воспитания 

дошкольников / Волгоград: Учитель, 2013. 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимоеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 

• Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская. 

Образовательная область «Социализация» 

(методический комплект программы «Детство»), 

«Детство - Пресс», Санкт – Петербург, Москва, 

2012  

• М.В. Крухлет, А.А. Крухлет. Образовательная 

область «Труд» (методический комплект 

программы «Детство»), «Детство - Пресс», Санкт 

– Петербург, Творческий центр СФЕРА, Москва, 

2012 

• НищеваН. В. Все работы хороши. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. наглядно- дидактическое пособие. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• НищеваН. В. Наш детский сад 1. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• НищеваН. В. Наш детский сад 2. Альбом. — 

СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• НищеваН. В. Кем быть? Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• А.Я.Ветохина  «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста».2009. 

•  О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «социальный мир». 2007 

 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе : 

метод.пособие. . – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. 

  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. 

«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 

группа : метод.пособие. . – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. 

 

«Познавательное развитие»:  
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Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева Н.П. Парциальная программа 

«Вместе учимся считать». Учебно-

методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа дошкольного 

образования « Здравствуй мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 

 

 

• Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., 

Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Михайлова З. А. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от 

трех до семи. Учебно- методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Логические блоки Дьенеша. наглядно-

дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.. 

Корвет, 1995—2011. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

• Л.Н. Коротовских  « Планы-конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста» детство-пресс 2013 

 

• Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет. 

Выпуск 1. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв. Ил. – 

(Вместе учимся считать). 

• Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: 

альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 

2002—2011. 

• Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в дет.саду/сост. 

Н.В. Нищева- СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию», « Детство-пресс» 2011 г. Воронкевич 

О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 6— 

7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

•  А.Я.Ветохина  «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста».2009 
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«Художественно-эстетическое развитие»:  

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

• КурочкинаН. А. О портретной живописи. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• КурочкинаН. А. Детям о книжной графике. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой 

живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-

былинной живописью: наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с 

натюрмортом. Наглядно- дидактическое пособие. 

— СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с 

пейзажной живописью. Наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 • Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников 

с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

• О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная 

область «Чтение художественной литературы» 

(методический комплект программы «Детство»), 

«Детство - Пресс», Санкт – Петербург, Творческий 

центр СФЕРА, Москва, 2012 

• А.М. Вербенец. Образовательная область 

«Художественное творчество» (методический 

комплект программы «Детство»), «Детство - 

Пресс», Санкт – Петербург, Творческий центр 

СФЕРА, Москва, 2012 

• С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

• Л.М. Салагаева «Объѐмные картинки», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2010 

• Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной 

группе д.с. автор Бондаренко Т.М. - Воронеж 2013 

• Мониторинг в детском  саду: научно-

методическое пособие.- СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

3. Т.М.Бондаренко «Организация НОД в 

подготовительной группе детского сада».- 

Воронеж . 2012. 
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Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-208 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование в подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6-7лет: учебно-методическое пособие. 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2017. – 96с.  

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева Издательство: 

Композитор - Санкт-Петербург, 2010. 

4. Учебно- наглядное пособие «Знакомим с 

натюрмортом» Н.А. Курочкина. СПб.: детство-

пресс, 2005. 

5. Недорезова О.В. Конспекты занятий в 

подготовительной группе детского сада. ИЗО.-

Воронеж, 2006 

6. «Праздник каждый день»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Издательство «Композитор. Санкт-

Перербург»,2009 

 Курочкина Н.А. Знакомимся с пейзажной 

живописью: учебно-наглядное пособие. Серия 

«Большое искусство – маленьким». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 Курочкина Н.А. Знакомимся с жанровой 

живописью: учебно-наглядное пособие. Серия 

«Большое искусство – маленьким». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 Курочкина Н.А. Знакомимся с портретом: 

учебно-наглядное пособие. Серия «Большое 

искусство – маленьким». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

 Курочкина Н.А. Знакомимся с портретом: 

учебно-наглядное пособие. Серия «Большое 

искусство – маленьким». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

 Курочкина Н.А Дети и пейзажная 

живопись. Времена года. Учимся видеть, 

создавать красоту».-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.( Библиотека программы «Детство»). 

 Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-

былинной живописью.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

подготовительного дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 

лет: учебно – методическое - пособие. –СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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«Речевое развитие»:  

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  «Детство», авторы:  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

 

 

О.С. Ушакова «Программа развития речи 

дошкольников» 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 256 с. 

 О. Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» (методический комплект 

программы «Детство»), «Детство - Пресс», Санкт 

– Петербург, Творческий центр СФЕРА, Москва, 

2012  

 С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Развитие 

коммуникативных способностей и социализация 

детей старшего дошкольного возраста», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011 

 О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет 

ФГОС» ТЦ «Сфера»,2012 

  Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика 

развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.-

-метод. пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. 

 

 Нищева Н. В. Веселая  пальчиковая 

гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой маторики и координации речи с 

движением. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические 

игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

 

Материально техническое оснащение образовательного процесса 

 в подготовительной группе 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Мультимедийное оборудование 

Экран-доска 

Музыкальный центр 

Диски 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 

привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
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мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования 

и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Б^]ольшая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый 

— лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 
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множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 
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У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 

закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе 

нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 

другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» — так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны 

основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека. овал лица, 

брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо 

человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметно - развивающая среда МАДОУ №2 «Ромашка» 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

1. Материалы для игровой деятельности  

Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  3 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  5  

Набор кукол: семья (средние)  1 

Наручные куклы би-ба-бо  7  

Набор персонажей для плоскостного театра  2  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):   

домашние животные  1 

дикие животные  1 

динозавры  1 

сказочные персонажи  5 

фантастические персонажи  2 

солдатики (рыцари, богатыри)  1 

семья  2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  5 

Белая шапочка  1 

Плащ-накидка  3 

Фуражка/бескозырка  2 

Каска/шлем  3 

Корона, кокошник  2 

Ремень ковбоя  2 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  5 

  

Ж.Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2 

Набор кухонной посуды (средний)  2 

Набор чайной посуды (мелкий)  2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера  
2 

"Приклад" к мелким куклам  1 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  2 

Чековая касса  1 

Коляска для средних кукол, складная  2 

Телефон  2 

Часы  2 

Бинокль/подзорная труба  2 

Грузовик средних размеров  3 

Автомобили разного назначения (средних размеров)  4 
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Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Корабль, лодка (средних размеров)  1 

Самолет, вертолет (средних размеров)  1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.)  
15 

Набор: военная техника  2 

Набор: самолеты (мелкие)  1 

Набор: корабли (мелкие)  1 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1 

Набор: железная дорога (сборно-разборная)  1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет по 1  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр)  
1 

Ландшафтный макет  1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  
1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):  
 

город  1 

крестьянское подворье (ферма)  1 

зоопарк  1 

домик (мелкий, сборно-разборный)  2 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта  
1 

Набор мебели для средних кукол  1 

Набор мебели для мелких персонажей  2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов)  
12 

Полифункциональ

ные материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10 

Крупный строительный набор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 

Крупные куски ткани (разного цвета,.)  4 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры  
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки  1 

Настольный футбол или хоккей  1 

Детский бильярд  1 

Кольцеброс настольный  1 

Кольцеброс напольный  1 

Городки (набор)  1 

Кегли (набор)  1 

Серсо  1 

Мишень с дротиками (набор)  1 
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Коврик с разметкой для игры в "классики"  1 

Мячи, разные  7 

Для игр на 

"удачу" 
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков)  
2 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  5 

Лото цифровое  2 

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками)  4 

Домино точечное  1 

Шашки  2 

Шахматы  1 

   

 

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала  Наименование  
Имеется в 

наличии 

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка 

Графитные карандаши  
По одному на 

каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов)  На каждого ребенка 

Угольный карандаш "Ретушь"  
По одному на 

каждого ребенка 

Пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка. 

Палитры  На каждого ребенка 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски  
Две банки (на 

каждого ребенка) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при 

наклеивании в аппликации  

На каждого ребенка 

Подставки для кистей  На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов)  
3 коробки на 

одного ребенка 

Стеки разной формы  
Набор из 3 – 4 стек 

на каждого ребенка 

Доски На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка 

Для аппликации  
Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка 
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Тип материала  Наименование  
Имеется в 

наличии 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10 – 12 цветов)  
На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги.  
На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  
На каждого ребенка 

Розетки для клея  На каждого ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Наименование  
Имеется в 

наличии 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  
1  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  
2 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними 

и проявить свое творчество и мальчикам, и 

девочкам  

4  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины)  

5 

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Алфавит"  2  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
5 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины 

и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт  
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3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип  

материала  
Наименование  Имеется в наличии 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами  
7 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика)  

2 

Танграм  1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине)  

2 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета)  
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера  15 

Набор пластин из разных материалов  1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы)  

3 

Головоломки плоскостные (геометрические)  3 

Набор проволочных головоломок  1 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), 

в том числе со схемами последовательных 

преобразований  

3 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1 

Система наклонных плоскостей для шариков  1 

Часы песочные  2 

Набор лекал  3 

Линейки  17 

Набор мерных стаканов  2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2 

Счеты настольные  3 

Набор увеличительных стекол (линз)  2 

Микроскоп  1 

Набор цветных (светозащитных) стекол  2 

Набор для опытов с магнитом  2 

Компас  1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками)  
3 

Флюгер  1 

Воздушный змей  2 

Ветряная мельница (модель)  1 

Набор печаток  1 

Набор копировальной бумаги разного цвета  1 

Коллекция тканей  1 

Коллекция бумаги  1 
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Тип  

материала  
Наименование  Имеется в наличии 

Коллекция семян и плодов  1 

Коллекция растений (гербарий)  1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов  

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов  

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта.  

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы "лото"  5 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы)  

2 

Серии картинок для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации)  

7 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

5 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  
5 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые)  
10 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями  
7 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр  

20 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность)  
2 

Календарь настольный иллюстрированный  1 

Календарь погоды настенный  1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

 

Нормативно-

знаковый 

Разрезная азбука и касса  3 

Магнитная доска настенная  1 
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Тип  

материала  
Наименование  Имеется в наличии 

материал  Наборы карточек с цифрами  6 

Отрывной календарь  1 

Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр  
3 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел)  
1 

Линейка с движком (числовая прямая)  2 

Набор "лото": последовательные числа  1 

Кассы настольные  2 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  
2 

Наборы моделей: деление на части  4 

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования  Наименование  
Размеры, 

масса  
Имеется в наличии 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок   1 

Коврик массажный со следочками   4 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5 

Для прыжков  
Обруч малый  

Диаметр 55-

65 см  
5 

Скакалка короткая  
Длина 100-

120 см  
5 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)   3 

Кольцеброс (набор)   2 

Мешочек малый с грузом  
Масса 150-

200 г  
5 

Мяч большой  
Диаметр 18-

20 см  
3 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2 

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  2 

Мяч утяжеленный (набивной)  
Масса 350 г, 

500 г, 1 кг  
1 

Мяч-массажер   3 

Обруч большой  
Диаметр 100 

см  
2 

Серсо (набор)   2 

Для ползания и 

лазанья  
Комплект мягких модулей    1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские   15 

Кольцо малое  
Диаметр 13 

см  
7 

Лента короткая  
Длина 50-60 

см  
4 

Мяч средний  
Диаметр 10-

12 см  
7 

Палка гимнастическая короткая  Длина 80 см  5 
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3.3 Учебный план  на 2015-2016 учебный год 
Распределение непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных ситуаций) в течение  учебного года 

для детей подготовительной к школе группы № 10 (6-7 лет) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Двигательная деятельность 12 13 13 12 10 12 12 12 12 108 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 8 8 7 8 6 8 8 6 7 66 

2.2. Обучение грамоте    (1, 3 неделя месяца) 3 2 1 3 1 2 3 1 2 18 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы 

4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

3.2. Познание предметного и социального мира          

(1, 3 недели месяца) 

2 2 2 2 1 2 3 1 3 18 

3.3. Освоение безопасного поведения 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 

3.4. Математическое и сенсорное развитие 8 8 8 8 5 8 8 6 9 68 

4 Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 

4.2. Лепка, аппликация, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4.3. Конструирование 5 4 3 5 2 3 4 3 4 33 

5 Музыкальная деятельность 9 9 8 9 7 7 8 8 8 73 

6 Чтение художественной литературы                      

(2, 4 неделя) 

2 2 2 2 1 1 1 2 2 15 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

( в форме образовательных ситуаций) 

для детей подготовительной к школе группы № 10 

(6-7 лет) 

Воспитатели: Ворническу О.А., Баянова И.А. 

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом 

методического обеспечения программы «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00- 9.30 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

9.40 - 10.10 2. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

10.20 -10.50 3.Двигательная деятельность (физическая культура) 

вторник 9.00 - 9.30 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

9.40 - 10.10 2. Музыкальная деятельность 

10.20 – 10.50 3. Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 

среда 9.00-9.30 1. Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 

9.40-10.10 2. Изобразительная деятельность (рисование) 

11.20-11.50 3. Двигательная деятельность (физическая культура на 

воздухе) 

четверг 9.20-9.50 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

10.00-10.30 2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения) 

10.40-11.10 3. Двигательнаядеятельность (физическаякультура) 

пятница 9.00-9.30 1. Коммуникативная деятельность (обучение грамоте)  

 

1.   Чтение художественной литературы 

9.40-10.10 2. Изобразительная деятельность (конструирование)  

10.20-10.50 3. Музыкальная деятельность 

ВСЕГО 7 часов   

30 минут 

15 образовательных ситуаций  
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  подготовительной группы №10 

 (6-7лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на воздухе 

(с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Самостоятельные игры, общение 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, общение - - - 9.00-9.20 - 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

11.20-11.50 

9.20 -9.50 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2 завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.30-10.40 10.10-10.20 

Самостоятельные игры, общение 10.50-11.10 10.50-11.10 10.10-11.10 - 10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам). 

Возвращение с прогулки 

11.10- 12.40 11.10 - 12.40 11.10 - 12.40 11.10 - 12.40 11.10- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед 

сном 

13.10-13.15 13.10-13.15 13.10-13.15 13.10-13.15 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, театрализация, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, 

самостоятельная игровая 

деятельность и общение по 

интересам и выбору детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.45 15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  подготовительной группы №10 

 (6-7лет) 

Теплый  период 
 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Игровая, 

трудовая деятельность.общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей, подготовка 

к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (физическая культура, 

художественная деятельность, музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной 

сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, трудовая 

детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7 .00-8.20 Приѐм при благоприятной погоде на улице,  при неблагоприятных погодных условиях -  в группе.  

 Индивидуальная работа по 

математике 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевая игра Обучение 

играм с транспортными 

игрушками 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

(рассказывание) 

Дидактическая игра 

(ознакомление с социальной 

действительностью) 

Творческие игры 

 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Подвижная игра 

Творческие игры 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Творческие игры 

Дидактические игры  

Уроки вежливости 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Дидактическая игра  

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, упражнения 

Природа: комнатные растения, 

рыбки (уход, названия, 

зарисовки) 

Творческие игры 

8.20-8.30 Самостоятельные игры, общение  

8.30-8.40  Утренняя гимнастика ( закрепление основных движений )  

8.40-8.45 Формирование  культурно -гигиенических навыков.  Работа с дежурными.  

8.45-9.00 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету )  

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) 

9.20-9.50 

Коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте)  

9.00-9.30 

Чтение художественной 

литературы 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

9.40 - 10.10 

Музыкальная деятельность 

9.40 - 10.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

10.00-10.30 

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

10.20-10.50 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация)  

10.20-10.50 

 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

10.40 – 11.10 

Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 

10.10-10.20 Второй  завтрак  

10.50-11.10 Самостоятельная деятельность детей,  индивидуальная работа и личностно -ориентированное общение  

11.10-12.35 Прогулка  



205 

 

Природа: животный мир 

Трудовые поручения 

Словесные игры 

Творческие игры Дидактическая 

игра 

Наблюдения в неживой 

природе (изменения в погоде, 

приметы времени года, 

пословицы, поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры  

Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных 

движений) 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

Целевая прогулка или 

наблюдение за трудом взрослых 

Дидактическая игра 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.20-10.50 

Труд  

Творческие игры  

Словесная игра 

Подвижная игра 

 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Подвижная игра со  всеми детьми 

Физические упражнения (прыжки) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Творческие игры  

Словесная игра 

Дидактическая игра 

Наблюдения: деревья, 

кустарники (названия, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой) 

Труд 

Отгадывание и заучивание 

загадок 

Творческие игры  

Дидактическая игра  

 

12.35-12.45 Навыки самообслуживания  

12.45-13.10 ОБЕД: культура еды, этикет .  

13.10- 13.15 Закаливающие мероприятия,  релаксирующая гимнастика перед сном  

13.15-15.00 СОН.  

15.00-15.15  Бодрящая гимнастка.  Оздоровительные,  закал ивающие процедуры  

15.15-15.30 ПОЛДНИК  

15.30-16.45 Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа (по ИЗО) 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

(формирование грамматически 

правильной речи) 

Рассматривание картин  

Индивидуальная работа по  

грамоте  

Музыкально - дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Настольно-печатные игры 

Час конструктивных игр 

Индивидуальная работа 

(математика)  

Настольно-печатные игры 

 

Досуг, развлечение 

Работа в книжном уголке 

Чтение произведений или просмотр 

диафильма 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа в тетрадях 

Игры экспериментирования 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Народные игры 

Индивидуальная работа 

(аппликация, лепка)  

Настольно-печатные игры 

16.45-17.05 УЖИН (культура еды, этикет) 

17.05-17.30 Самостоятельные игры детей, индивидкальное общение воспитателя с детьми 

17.30-18.45 ПРОГУЛКА 

  Физкультурные упражнения и 

игры на площадке 

Решение логических задач 

Хороводная игра 

Театрализованные игры 

Физкультурные упражнения  

Повторение стихотворений  

Дидактические игры 

 

 Игры экспериментирования 

Игры с элементами спорта 

Физкультурные упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

Театрализованные игры 

Народные игры 

Физкультурные упражнения 

– мячи, мешочки 

Повторение выученного 

наизусть 

18.45-19.00 Уход детей домой 

Работа с родителями. 
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СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

  Подготовительная группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта   

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)   

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)   

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2  

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели  

Подвижные игры   ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)   

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений   ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

1 раз в 2 недели  
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СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня  

  Подготовительная группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема   

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД)   

15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня   

30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 40 мин  

Игры перед уходом домой   От 15 мин до 50 мин  

 

СЕТКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

 

Формы организации  Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 30 минут  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 30 минут  

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
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3.4. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. (35 

недель). В течение учебного года предусматриваются  -  диагностические недели. В 

учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного 

материала (с 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г.  и с 14.05.2018 г. по 25.05. 2018 г.), которая 

проводится в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. В 

период проведения педагогической диагностики непосредственно образовательная 

деятельность проводится согласно расписания непосредственно образовательной 

деятельности данной возрастной группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 3 раза в год (с 30 октября по 

03 ноября 2017 г. «Неделя здоровья»,  с 09 января по 12 января 2018 г. «Рождественское 

чудо», с 02 апреля по 06 апреля 2017 г. «Неделя здоровья»), во время которых, с детьми 

организуются занимательные конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода 

с 1 июня по 31 августа 2018 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в 

неделю организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия 

физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки 

детей и время для двигательной активности. 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ГРУППЕ 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») 01 сентября 

2. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта. 

3. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы). 

4. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома 

5. Тематический день «Готов к труду и 

обороне!» 5 сентября 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2017 г. 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы…» 

1. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина» 14 сентября  

2. Игра-экскурсия «Почему так названы…» 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям 

малой родины (совместно с родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 77 лет»  24 сентября 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

1. Изготовление и презентация 

совместного детско-родительского альбома 
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Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям старшего 

поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. 

«Старшее поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека.  

2. Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

3. Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством) 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2017 г. 

 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с 

традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн-деятельности 

книги рецептов «Осенние угощения» 

(осенние салаты, бутерброды). Проведение 

тематического Дня дегустатора фруктовых и 

овощных блюд (приготовленных 

родителями и детьми). Презентация книги 

рецептов 

«Путешествие в Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай». Сюжетно-

ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-

20.10.2017г. 

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других 

стран 

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга» дружба людей 

разных стран. 

«Если бы я был президентом Оформление материалов в форме карты 
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волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

«Волшебная страна». Презентация карты. 

 

Режиссерская игра с использованием карты 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2017г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. 1. День прыгуна  -  1  ноября 

2. День здоровья - 3 ноября 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома). 

1. Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». 

2. Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми. 

3. Социальная акция «Ярмарка 

игрушек»(поможем детскому дому) 

4. Тематический день «Синичкин день» - 

12 ноября 

5. Тематический день «День рождения 

Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

20.11.-

01.12.2017г. 

Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы 

в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов. 

Заполнение экологического дневника (связи 

— начало зимы, мир животных и растений, 

как меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Детско-родительское макетирование «Зима 

в городе», конкурс макетов. 
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Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима в городе». 

 «К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов» — 

разыгрывание сценок с Дедами Морозами из 

разных стран. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

1. Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

2. Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-

12.01.2018г. 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2017г. 

 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека. 

1. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

2. Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мое разноцветное настроение». 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о... », «Я жду, когда... » 

Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы. 

1. Продолжение создания 

индивидуальныхпортфолио «Я — будущий 

первоклассник» («портфель мечты», 

школьные атрибуты). Презентация 

материалов портфолио. 

2.  

ФЕВРАЛЬ 

«Книга 

Памяти» 

29.01.-

02.02.2018г. 

 

«Война глазами детей» 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопереживания  

детям, жившим во время войны. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня освобождения города 

Губкина от немецко-фашистских 

захватчиков». Участие в подготовке 

1. Литературно-музыкальная композиция о 

ВОВ.  

2. Образовательное путешествие «По 

памятным местам» (Белгород, Ст. Оскол, 

Губкин).  

3. Участие в социальной акции «Свеча в 
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музыкально- литературной композиции о 

войне. 

окне» (совместно с родителями зажжение в 

окне свечи в память о людях, которые 

защищали Губкин и погибли). 

«Мир 

профессий» 

05.02.-16.02-

2018 г. 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. 

1. Игровой проект «Ярмарка профессий» 

—  презентация профессий. 

2. Тематический день «День проявления 

Доброты» - 17 февраля 

 

«Защитники 

Отечества» 

19.02.-

22.02.2018г. 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

1. Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, изображения 

техники и пр.).  

2. Межгрупповая выставка «Наша армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев)«День защитника 

Отечества» 19 февраля. 

4. Виртуальная экскурсия в музей- 

панораму «Курская битва». 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

26.02.- 07.03-

2018г. 

 

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять  

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок. Выставка 

портретов мам с пожеланиями детей. 

Праздник «Международный женский день». 

«Книжкина 

неделя» 

12.03.-

23.03.2018 г. 

 

 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса к 

книге, к письменной речи. 

Сочинение сценария театральной 

постановки. 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат — 

малыши, взрослые). 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мои любимые книги». 

Тематический день «Международный день 

театра» - 25 марта 

«Юмор в 

нашей жизни» 

26.03-

30.03.2018г. 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни). Развитие 

интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. Подготовка социальной 

акции «Подари улыбку»: обсуждение, 

кому будет приятнее всего получить 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» 

— разыгрывание картин, иллюстраций 

детских книг. 

Социальная акция «Подари улыбку» — 

изготовление смайликов, приветствий. 
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 улыбку, как это можно сделать. 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2018 г. 

 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве 

Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо». 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

16.04. – 

27.04.2018 г.                

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... » 

 Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

Акция «Встречаем птиц» - 30 марта 

МАЙ 

«День Победы» 

02.05.-

08.05.2018 г. 

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

— жесты, слова на разных языках). 

1. «Фестиваль дружбы народов» 

«Скоро в 

школу» 

21.05.-

31.05.2018 г. 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни 

в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. 

п. 

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

«До свидания, 

детский сад» 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 
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 умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 
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ФГОС ДО.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с. – (Управление детским садом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципального дошкольного детского движения  

«Юный  патриот» 

Цель:  развитие у дошкольников гражданственности, патриотизма, товарищества и 

ответственности как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

- формировать уважение, почитание народных традиций  

-формировать чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- формировать толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям; 

- привить любовь к родному краю (к родному дому, семье, детскому саду, городу); 

- воспитать уважение к государственным символам; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям. 

 

n/n Мероприятия Сроки выполнения 

 

1. 

 

Торжественный прием в детское движение  « Юный 

патриот» 

 

25.09.2017 – 29.09.2017 

 

2. 

 

Организация  массовой социальной акции по пропаганде 

детского движения  «Юный Патриот» 

 

09.10.2017 – 20.10.2017 

 

3. 

 

Проведение муниципального семейного праздника 

посвященного Дню народного единства  «Ты не один, нас 

много» 

 

23.10.2017 – 03.11.2017 

 

4. 

 

Проведение на уровне ДОУ урока мужества «День героев 

Отечества» (с приглашением членов военно-

патриотического клуба, ветеранов) 

 

27.11.2017 – 08.12.2017 

 

5. 

 

Проведение муниципальной акции «Свеча в окне» 

посвященной дню освобождения Губкина и Старого Оскола 

 

29.01.2017 – 05.02.2018 

 

6. 

 

Проведение на уровне ДОУ тематической недели «Отчизны 

верные сыны» 

 

12.02.2018 – 22.02.2018 

 

7. 

 

Муниципальное военно-спортивное соревнование 

«Зарница» 

 

02.04.2018 – 20.04.2018 
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n/n Мероприятия Сроки выполнения 

 

8. 

 

Участие отрядов юнармейцев в торжественном шествии, 

посвященном празднику Победы «Бессмертный полк». 

 

07.05.2018 – 09.05.2018 

 

 


