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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа в подготовительной группе разработана на основе 

основной  общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад  «Ивушка» пгт  Багерово» 

и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам »;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Парциальные программы дошкольного образования:               

 Региональный компонент «Крымский веночек», 

 «Музыкальные шедевры»Автор О.П. Радынова. 

  «Ритмическая мозаика»  А.И. Буренина 

 «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаева 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

Т.Н. Курилова 

 «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 
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группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности 

детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой воспитатель, ориентируясь на 

представленную табличную форму, может варьировать. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

От педагогического мастерства  воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 
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воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями и 

склонностями; 

-реализация Программы в формах, специфических для детейданной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- возможность освоения ребёнком Программы на разных  этапах её реализации; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа,  подчинена 

следующим целям: 

-   создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

-подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения 

и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

- построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенностио признании самоценности дошкольного периода 

детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 

В  старшем  дошкольном  возрасте  на  фоне  общего  физического  

развития  совершенствуется  нервная  система  ребенка:улучшаются 

подвижность, уравновешенность, устойчивость  нервных процессов. Однако 

дети все еще быстро устают, приперегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью,обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости,но их сила и 

выносливость пока еще невелики.  

В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются 

информацией, планируют, разделяют икоординируют функции. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно 

увеличиваютсяинтенсивность и широта круга общения. В старшем дошкольном 

возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалогприобретает  характер  
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скоординированных  предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения  старшихдошкольников  зарождается  и  формируется  

новая  форма  речи  —  монолог.  Познавательные  процессы  

претерпеваюткачественные изменения, развивается произвольность действий. 

Наряду снаглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — 

целое, причинность, пространство,время, предмет — система предметов и 

т.д.Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, 

растения,камни, различные природные явления и др. У них возникает особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям(узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов). 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

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

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

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он 

важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает  

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением 

формы  позитивного общения с людьми.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии нетолько воспринимать 

красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие 

дошкольники сопереживают,сочувствуют литературным героям, обсуждают их 

действия. При восприятии изобразительного  искусства им доступны нетолько  

наивные  образы  детского  фольклора,  но  и  произведения  декоративно-

прикладного  искусства,  живописи,  графики,скульптуры. В рисовании и лепке 

дети передают характерные примаки предмета (формы, пропорции, цвет), 

замысел становитсяболее устойчивым. 

Старших  дошкольников  отличает  эмоционально  яркая  реакция  на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших 

дошкольников: 

* охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

* создавать условия для реализации всех видов игры; 

* внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество; 

* формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

* во всех видах деятельности и общения способствовать развитию 

диалогической и монологической речи; 

* развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

* поддерживать экспериментирование с материалами, словом, 

движением, развивать воображение и творческое начало.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 

для детей 6 – 7 лет 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение состоятельно объединятся 

для совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
2 Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 
Образ Я.  
- развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом. 
- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
Семья.  
– расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны. 
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад.  
– привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музей, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и тд.) 
Родная страна.  
– расширять представление о родном крае. 
- углублять и уточнять представления о Родине – России. 
- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 
- расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. 
- расширять знания о государственных праздниках. 
- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 
- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 
- закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 
Самообслуживание. 
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 
- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 
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убирать за собой постель после сна. 
Общественно- полезный труд. 
- приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 
- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и 

на участке. 
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада. 
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 
Труд в природе. 
- закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью- к уборке овощей с огорода, 

сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; 

летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и 

клумб. 
Уважение к труду взрослых. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города. 
- развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 
4 Формирование основ 

безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 
- формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 
- знакомить с явлениями неживой природы. 
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. 
- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 
- продолжать знакомить с дорожными знаками. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года. 
- расширять знания об источниках опасности в быту. 
- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
1. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего 

мира. 
- продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире; о простейших связях между 
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предметами ближайшего окружения. 
- учить применять разнообразные способы обследования 

предметов ( наложение, приложение, сравнение по 

количеству т.д.). 
- развивать познавательно- исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. 
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

сенсомоторных способностей.  
- совершенствование координации руки и глаза; 

развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах 

деятельности. 
- закрепление умения выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, 

природные и бытовые звуки.  
- развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
Проектная деятельность. 
- развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
Дидактические игры. 
- продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 
- учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 
 

 
2. Приобщение к социокультурным 

ценностям 
- расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 
- обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 
- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 
- расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 
- формировать элементарные представления об 

эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 
- формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями 

искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира). 
- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 
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3. Формирование элементарных 

математических представлений. 
Количество и счет. 
- совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом 

в пределах 20.  
- закрепление понимания отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  
- закрепление умения называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  
- формирование умения раскладывать число на дна 

меньших и составить из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  
- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  
- формирование умения на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и 

знаком отношения равно (=).  

 
Величина. 
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную перу; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и 

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 
- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  
- закрепление умения детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры.  
- закрепление умения сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Знакомство с весами.  
Форма. 
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойствах.  
- формирование представлений о многоугольнике ( на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  
- закрепление умения моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков -четырехугольник, из двух 

коротких отрезков -одни длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур но собственному 

замыслу.  
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Ориентировка в пространстве. 
- формирование умения ориентироваться на 

ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 
- формирование умения «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева  
направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  
Ориентировка во времени. 
- формирование элементарных представлений о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  
- закрепление умения пользоваться в речи словами-

понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время.  
- формирование умения определять время по часам с 

точностью до 1 часа.  

4. Ознакомление с миром природы. - расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 
- расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 
- расширять знания о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 
- расширять представления о насекомых. 
- развивать интерес к родному краю. 
- учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 
- оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. 
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый 

осенний месяц. 
- формирование умения замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  
- закрепление умения собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

 
Зима. 
- обогащение представлений детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
- закрепление умения определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
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влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый 

короткий день в году.  
Весна. 
- расширение представлений о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются 

бабочки крапивницы, муравьи).  
- знакомство с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце).  
- формирование умения замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 
Лето. 
-  уточнение представлений детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).  
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
 

  
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
1. Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

- поощрение стремления детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  
- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы учиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т.п.  
- совершенствование речи, умения более точно 

характеризовать объект, ситуацию; высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  
- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  
- поощрение самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. 
- продолжение работы по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого  
словаря.  
Звуковая культура речи. 
- совершенствование умения различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 
- отработка дикции: развитие умения внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  
Грамматический строй речи. 
- совершенствование умения образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
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глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  
- помощь детям в правильном построении 

сложноподчиненных предложений, использовании 

языковых средств для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.).  
Связная речь. 
- совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. 
-  развитие умения содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их. 
- совершенствование умения составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. 
- совершенствование умения сочинять короткие сказки 

на заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте. 
- формирование умения делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  
- формирование умения составлять слова из слогов 

(устно).  
 

2. Приобщение к художественной 

литературе. 
- развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе.  
- пополнение литературного багажа детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
- развитие у детей чувства юмора.  
- совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыки при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой и передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных 

художников.  
 

 

 

 

 

  
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
1. Приобщение к искусству. - формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 
- закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, театр, танец, кино, цирк). 
- продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, 

А.Пластов, В.Васнецов и др.. 
- расширять представления о художниках – 
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иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 
- продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
- знакомить с архитектурной с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.   
2. Изобразительная деятельность. Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по 

представлению и с натуры, передавая их видовые, 

родовые и индивидуальные признаки. 
- расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка). 
Сюжетное рисование. 
- продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от него – 

задний план) ; передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева и т.д.). 
- формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений. 
Декоративное рисование. 
- развитие декоративного творчества детей; умения 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 
- формирование умения выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепление умения создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  
Лепка. 
- формирование умения свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  
- развитие чувства композиции; умения создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. 
- развитие навыков декоративной лепки; формирование 

умения использовать разные способы лепки (налеп, 
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углубленный рельеф), применять стеку.  
- формирование умения расписывать пластину из 

глины, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  
Аппликация. 
- совершенствование умения создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению, 

развитие чувства композиции (формирование умения 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  
- развитие умения составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях. 
- совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. 
- формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия. 
- закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры. 
Художественный труд: работа с природным 

материалом. 
- закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов. 
 

3. Конструктивно- модельная 

деятельность. 
Конструирование из строительного материала. 
- развитие умения сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). 
- формирование умения определять, какие детали 

больше подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; планировать процесс возведения 

постройки.  
- закрепление умения сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
- формирование умения создавать различные модели  
(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  
 - закрепление умения создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  
- совершенствование умения создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  
 

4. Музыкальная деятельность. Слушание. 
- знакомство с элементарными музыкальными 
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понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  
- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  
- знакомство с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  
Пение. 
- Закрепление практических навыков выразительного 

исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре 

второй октавы.  Формирование умения брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции 

(дикции).  
Песенное творчество. 
- развитие умения самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.   
Музыкально- ритмические движения. 
- развитие навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  
- знакомство с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.).  
- Развитие танцевально-игрового творчества; 

формирование навыков художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  
Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 
- развитие творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
- совершенствование умения импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.).  
- закрепление умения придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  
Игра на детских музыкальных инструментах. 
- совершенствование навыков игры на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, 

треугольниках; умения исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, в ансамбле).  

  
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
1. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности.  
- расширять представления о рациональном питании. 
- формировать представления об активном отдыхе. 
- расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
- расширять представления о роли солнечного света, 
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2.2. Формы, виды  и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет. 

 
Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры,  беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

воздуха и воды в жизни человека. 
 

2. Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 
-  совершенствование активного движения кисти руки 

при броске.  
- закрепление умения быстро передвигаться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  
- развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости.  
- упражнения в статическом и динамическом 

равновесии, на развитие координации движений и 

ориентировку в пространстве.  
- закрепление умения участвовать в разнообразных 

подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движение 

техники основных движений (добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения).  
Подвижные игры. 
- учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками. 
- развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства, 

коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения 

 

 
 

2.3. Содержание направлений работы с родителями  по 

образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, поселке). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Подготовка руки к письму 

 

В воспитании и обучении дошкольников важнейшую роль играет 

развитие рук. В ходе обучения письму ребёнок испытывает огромные трудности. 

   Для успешного овладения школьными навыками ребёнку необходимо иметь 

хорошо развитую моторику руки, так как большая нагрузка на руку в школе 

может вызвать чувство усталости, напряжения и нарушение при формировании 

почерка. 

Современная школа предъявляет большое требование к 

детям, поступающим в первый класс. На первом этапе обучения дети чаше 

всего испытывают затруднение с письмом: быстро устаёт рука, теряется 

рабочая строка, не получается правильное написание букв; ребёнок не 

укладывается в общий темп работы. Это связано как с психофизиологическими 

особенностями  6 -летнего ребенка, так и с самим процессом письма. У детей 

этого возраста недостаточно развиты мелкие мышцы руки, координация 

движений — несовершенна, не сформирована способность к оценке 

пространственных различий, от которой зависит качество написанного 

           Важное место в работе с детьми в студии  принадлежит подготовке руки 

к письму, укрепление мышц руки, отвечающей за работу кисти руки, 

тренировке руки и пальцев. Письмо — сложный процесс, который требует 

совместной работы мышц кисти, всей руки, координации движений всего тела. 

 Без помощи взрослых очень сложно научиться писать, зрительно 

контролировать направление руки при письме, при этом сохраняя длительность 

и слитность движений. Но мы, взрослые, и не должны ставить себе цель — во 

что бы то ни стало научить ребенка писать до школы, наша цель — подготовка 

руки к письму. 

 

Основные задачи подготовки руки к письму. 

В обучении. Научить детей ориентироваться в тетради (в строке и в 

клетках) и на листе бумаги. Познакомить с основными правилами штриховки, 

раскрашивания, обведения и написания элементов букв.      

В развитии. Подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти 

руки и пальцев. Научить детей правильной посадке при письме, правильно 

располагать тетрадь на парте во время письма, умению держать шариковую 

ручку. 

В воспитании. Формировать эстетическое восприятие, аккуратность, 

усидчивость и самостоятельность. 

Обучение продолжается с сентября по май. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в группе однодневного обучения (36 часов в году). Продолжительность  

одного занятия 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты. 

Перед поступлением в школу дети должны уметь правильно сидеть за 

столом во время письма и располагать рабочую тетрадь, правильно держать 

http://vscolu.ru/korablik_archive/korablik_archiv.html
http://vscolu.ru/
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карандаш и ручку. У детей должна быть  хорошо развита мелкая моторика и 

координация рук, сформированы элементарные навыки письма. Ребята должны 

уметь проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые), проводить 

линии в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги. 

Ребята должны уверенно ориентироваться на листе бумаги в клетку и в 

линейку, прописывать элементы  букв по предложенному образцу, не выходя за 

пределы строчек и соблюдать заданный наклон элементов, научиться печатать 

любую букву алфавита, слоги и слова. 

На занятиях по подготовке руки к письму ребенок учится узнавать форму 

и цвет предметов; обводя предметы и фигурки, раскрашивая и штрихуя их, 

ребенок  учится рисованию одной линией, которое поможет освоить правильное 

и аккуратное письмо. Дети учатся ориентироваться на плоскости и решать 

логические задачи.  На этих занятиях развивается логическое мышление и 

сообразительность, умение слушать учителя. 

 

Учебный  план занятий «Подготовка руки к письму». 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем. 

 

 

 

Количество 

часов 1 – 

дневного 

обучения 

Теория  Практика 

1. Знакомство с 

правилами письма. 

 

 

1 0,5 0,5 

2. Работа на листе в 

клетку. 

 

 

18 9 9 

3. Упражнения в 

строке. 

 

 

17 8,5 8,5 

 Итого 

 

36   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
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(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

2.4. Региональный компонент образовательной программы 

 

Помимо обязательной части, в календарь включается работа по реализации  

региональных программ. Для реализации данной программы была 

использована программа «Крымский веночек», составители: Мухоморина Л.Г., 

Араджиони М.А., Горькая А.О. и др. 

Данное приложение к программе «От рождения до школы» (региональный 

компонент) составлено с учетом национальных  и региональных особенностей 

Республики Крым и предусматривает следующие направления образовательной  

деятельности: 

1. Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику Крым. Формирование у детей основ  добрососедства на образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

2.  Создание благоприятных условий в детском саду для воспитания 

толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой 

национальности, к их культурным ценностям. 

3. Ознакомление детей с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

4.   Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками РК и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 

искусством. 

Реализация регионального компонента программы  может осуществляться 

во всех видах детской деятельности  и совместной деятельности со взрослыми. 

Целью данной образовательной программы  является формирование у 

воспитанников  целостных представлений об окружающей природе, 

социальной среде Крыма, месте человека в ней, чувства собственного 

достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры 

общения. 
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2.4.1. Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента 

 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, 

армянских, азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических 

упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям.Совершенствование физического развития детей через 

национальные праздники, народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Крыма, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РК, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых работающих в Крыму, общественной жизни 

Крымского региона. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного города. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

 

Познавательное развитие 

Приобщать  детей к истории Крыма. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, 

объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в 

Республике Крым. 

Формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

 

Речевое развитие 

-  обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, 

названия предметов быта) на различных языках народов Крыма 

- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества 

крымчан: сказками, преданиями, легендами, пословицами, поговорками, 

загадками. 
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Художественно-эстетическое развитие 

- формировать практические умения по приобщению детей  дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

- проявлятьв детях способности в музыке, живописи, танцах, театре и 

литературе; 

- развивать продуктивную деятельность через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в Крыму, в родном городе. 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства посредством 

знакомства детей с произведениями крымских писателей и поэтов. 

- приобщать  детей  старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен родного края. 

 

2.4.2. Содержание ООД в подготовительной группе 

 

1 
Познавательное 

развитие 

Степная зона Крыма 

На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы 

засолены, в остальной части степи земли плодородные. Они 

распаханы и используются под сельскохозяйственные угодья.  

Недалеко от Керчи можно увидеть грязевые вулканы.  

Предгорье Крыма 

Предгорье вобрало в себя  своеобразие севера и юга 

полуострова. Продольные долины и невысокие пологие холмы 

создают живописные виды: степь перемежается рощицами, 

холмами, лесопосадками. 

Горная зона и южный берег Крыма 

Крымские горы расположены вдоль южного берега Крыма. Кое-

где они вплотную подступают к морю, создавая неповторимый 

пейзаж дикой природы. В уютных плодородных долинах люди 

могут выращивать теплолюбивые растения, поскольку горы 

защищают эту территорию от холодных ветров и создают 

условия естественной оранжереи.  

                                                                                               

Климат 

Климат определяется наличием теплого моря и гор: море 

смягчает холодный воздух зимой, отдавая свое тепло, и жаркий 

воздух летом, делая его более прохладным, горы защищают от 

холодных, северных ветров. Особенно ярко это проявляется на 

Южном берегу, где высокие горы задерживают тепло и не 

пропускают холодные ветры. В Крыму выделяется три 

климатических района: равнинный, горный и южнобережный. 

  

Горы 
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Горы, так же как и наш полуостров, называются Крымскими. 

Наиболее известные из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, 

Кара-Даг. 

Горы состоят в основном из известняков и других легко 

растворимых пород. Дождевая и талая вода скапливается на 

плоских вершинах и по трещинам и углублениям проникает в 

известняки, размывает и растворяет их - так образуются 

пещеры. В Крыму много пещер. Наиболее известные: Красная 

(«Кизил-Коба»), Холодная («Суук-Коба» с подземным озером), 

Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, поражающие своей красотой. 

Некоторые из них специально оборудованы для посещения. 

В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и 

другие, а также полудрагоценные поделочные камни: агат, 

сердолик, яшма и другие. 

Подземные воды 

Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, 

которые объединяются в подземные реки и озера, вытекающие 

на поверхность в виде родников. 

Реки 

Поэтому сюда был проведен Северо-Крымский канал, который 

принес в степи днепровскую воду и позволил возделывать здесь 

сады, виноградники и рисовые поля. 

Водохранилища 

Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в 

море, население Крыма испытывает недостаток пресной воды. 

Для ее сбора и сохранения создаются специальные 

водохранилища. Самое крупное из них – Симферопольское. 

Оно снабжает питьевой водой население административного 

центра Крыма. 

Озера 

В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-

лиманов и соленых озер, из которых с древних времен люди 

добывали соль. Их вода – «рапа» – содержит много полезных 

веществ, поэтому является лечебной. Самые известные 

лечебные озера: Сакское, Мойнакское, Чок-рак. 

  

Сезонные изменения в природе 

  

В связи с тем, что море остывает медленно и долго отдает 

тепло, осень в районах побережья теплая, продолжительная. 

Холод дает себя чувствовать ближе к ноябрю. 

Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается 

в основном во второй половине января. Часто (особенно в 

феврале), бывают теплые дни, когда набухают почки, а на 

Южном берегу цветут деревья и кустарники. 

Весна затяжная, прохладная, с ветрами и неустойчивой 

погодой, что связано с медленным нагреванием морской воды. 



32 

 

Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в 

августе растительность в степи и предгорьях высыхает, почва 

трескается, сильно мелеют или пересыхают реки. 

Растительный мир лесов и парков ЮБК 

Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник 

древовидный, тис, держидерево, кедр, земляничник, пальма, 

кипарис, магнолия, ленкоранская акация, багряник, каштан, 

грецкий орех, платан, ива и др. 

Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, 

гранат, фисташка, садовая рябина, яблоня и др. 

Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, 

сирень, кизил, калина, спирея, форзиция, дрок, 

розы; лианы:глициния, декома и др.                                           

Ядовитые растения 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик 

едкий, ландыш, купина неопалимая и др. 

                        Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость 

обыкновенная, бересклет бородавчатый, волчье лыко, крушина 

майская и др. 

                        Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный 

опенок, ложная лисичка, сатанинский гриб, мухомор и др. 

Растительный мир морей 

Водоросли: спирулина, филлофора, морская капуста («ульва»), 

зостера и др. 

Животный мир 

Опасные животные 

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, сколопендра,  

степная гадюка, морской ерш (скорпена), морской кот и 

морской дракон, некоторые виды медуз, крымский усач 

(марена). 

  

Растения, занесенные в Красную книгу 

Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича 

(судакская), земляничник мелкоплодный, тис ягодный и др. 

Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, 

чабер крымский, шалфей, горицвет, прострел, ковыль, солодка, 

василек, тюльпаны, крокусы, бессмертник песчаный и др. 

Животные, занесенные в Красную книгу  

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка 

хутора малая и др. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа 

и др. 

Пресмыкающиеся: средиземноморский гекон, леопардовый 

полоз и др. 

Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая 
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жужелица и др. 

Охрана природы Крыма 

Для охраны растительного и животного мира Крыма создано 

шесть заповедников. Самый большой – Крымский 

государственный заповедник (район Чатыр-Дага) сохраняет в 

неприкосновенном виде природу горного Крыма. Заповедник 

международного значения «Лебяжьи острова» в Каркинитском 

заливе Черного моря является одним из крупнейших мест 

гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Объектом 

охраны является также Кара-Даг - древневулканический массив 

с оригинальными формами рельефа, многочисленными 

выходами редких минералов и богатой южной лесной флорой, 

насчитывающей более 1000 видов растений. Своеобразным 

памятником природы является и Никитский ботанический сад. 

Примерный перечень художественно-познавательных 

произведений о Крыме 

Козеева И.И. - «Крымское солнышко»; Кондрашенко Л.И. – 

«Солнечный Крым «Гости» и др. 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания 

детям 

Дьяченко Т.М. – «Котенок»; Иванов В.А.  – «Мяч»; Иванова 

О.А. – «Об улыбках», «Барабан»; «Удивленный барбос», 

«Теленок», «Цыплята» и др. 

  

2 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Подраздел «История людей и памятников» 

Учитывая то, что религия каждого народа является 

неотъемлемой частью его культуры, рекомендуется дать детям 

элементарные понятия об основных мировых религиях. 

Материал о войне рекомендуется представить детям в 

соответствии с их возрастным восприятием в виде бесед, 

проблемных ситуаций на тему: «Что может случиться, если 

люди не могут договориться, уступить, понять друг друга?».  

Примерный перечень памятников, событий, предприятий, 

которые сделали Крым известным во всем мире 

·        Пантикапей – столица Боспорского царства (г. 

Керчь). 

·        Предприятие «Крымская роза» (г. Симферополь). 

·        Судостроительные заводы (г.Керчь, г.Феодосия) 

·        Херсонес Таврический (г. Севастополь). 

·        и другие. 

Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму 

Как поздравить с праздником. Какие подарки и как нужно 

дарить на семейные и религиозные праздники. Гостевой этикет 

в нашей семье и у наших соседей. 
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Праздники народов Крыма 

Как отмечают свои праздники христиане  (Рождество, Пасха, 

Троица, Св. Николая и др.), мусульмане (Ураза-Байрам, Курбан-

Байрам, Наврез и др.), иудеи (Пурим, Песах, Ханука и др.). 

Примерная тематика занятий 

 Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

 Ура! Я тебя понимаю! 

 До следующей встречи! 

Примерный перечень прозаических произведений 

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины) 

Крымскотатарские:). Волк и овца (сказка). Волк и коза 

(сказка) и др. 

Крымчакские: Орлица и ее сыновья (притча). Падишах и три 

сестры (сказка) и др. 

Крымские легенды:  «Кипарис», « Как был основан 

Бахчисарай», « Фонтан слез», «Морское сердце» 

Русские: былины про богатырей Илью Муромца, Добрыню 

Никитича и Алешу Поповича 

Примерная тематика игр на взаимодействие детей 

“Встанем в пары”,  “Угадай, кто вышел”, “Я дарю тебе 

подарок”, “Соберемся вместе”, «Расскажи о своём друге» 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 

 Путешествие. 

 Столовая. 

 Библиотека. 

 Школа. 

 Герои-спасатели. Космонавты. 

 Рекламное агенство. 

  

3 Речевое развитие 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и «языке соседа» 

В процессе общения детей на «языке соседа»  формировать 

умения действовать в речевом и неречевом планах. Уметь 

пользоваться основными словами приветствий, прощаний, 

благодарности, вежливых слов и обращений. 

Произведения крымских писателей и поэтов помогут 

воспитателю в приобщении детей к богатому национальному 

наследию Крыма и развить речь ребёнка. 

Источниками художественного чтения, рассказывания детям, 

пересказа являются: 

1. Устное народное творчество. Крымский фольклор:обучение 

пересказу и драматизация по ролям 

2. Произведения классической и современной литературы о 

Крыме (Л. Украинка, М. Коцюбинский, А. Мицкевич, А. 
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Пушкин, Я. Полонский, М. Рыльский, М. Волошин и др.) 

3. Произведения крымских писателей и поэтов. 

  

4 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Декоративно-прикладное искусство 

Национальные особенности народных промыслов ярко 

проявляются в художественных ремеслах: вышивке, гончарном 

производстве, вязании, плетении, резьбе по дереву, чеканке по 

металлу, изготовлению ювелирных изделий. 

Ковроткачество 

Изготовление безворсовых ковров: болгарских писану, 

крымскотатарских килимов, русских ковров, украинских 

килимов. Особенности их рисунков, колорита. Практическое 

использование в жилище. Современные тканые изделия. 

Вышивка 

Практическая деятельность детей:  рисование, аппликация – 

украшение игрового уголка, ручной и художественный труд – 

вышивание стебельчатым швом и швом «крест». 

Подраздел «Музыка народов Крыма» 

Вечера развлечений для детей могут быть посвящены 

национальным праздникам, проведенным в доступной для детей 

форме. Детей дошкольного возраста рекомендуется знакомить с 

наиболее известными и значимыми праздниками людей, 

проживающих в Крыму. 

Примерный перечень произведений классической и современной 

литературы о Крыме 

Вяземский П.А. -  «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; 

Полонский Я.П. – «Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А.С. – 

«Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув Север 

наконец…» 

Примерный перечень произведений для музыкально-

ритмических движений 

(упражнения, народные танцы, хороводы) 

Крымскотатарские: «Детская хайтарма» 

Русские«Приглашение», нар.мелодия, обр. С. Разоренова, 

«Пошла млада за водой», хоровод 

Украинские: «Переменный шаг», нар.мелодия, «Гопачок» 

Примерный перечень  музыкальных игр 

Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки» 

Украинские:, нар.мелодия «Пойдем в лес», нар.песня, «Мак» 

  

5 
Физическое 

развитие 

Примерный перечень подвижных игр 

Крымскотатарские: «Мермерша» и др. 

Немецкие: «Я не знаю, где я»,«Рыбак, глубока ли вода?» 
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Русские:  «Горелки»,  «Пятнашки», «Лапта» 

Украинские: “Котивсягорішок”, “Гоп-гоп”,  “Панас”,  “Котилася 

торба” и др. 

Цыганские:  «Не зазвени!» .  

 

2.4.3. Ожидаемые результаты региональной программы 

 

Дети будут знать:     

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных представителей животного и растительного мира,  охраняемые 

растения. 

• Наиболее важные исторические события истории Крыма     

• Символику родного города и Республики Крым          

• Знакомы с творчеством Крымских писателей и поэтов.         

• Национальный состав Республики Крым, обычаи, игры, виды жилищ, 

предметы быта, элементы народного творчества. 

Дети будут уметь:           

• Вести самостоятельные наблюдения в природе.          

• Узнавать изученные растения и животных.      

• Работать с элементами народного творчества. 

• Применять игры разных народов Крыма для организации собственного 

досуга.   

• Применять полученные знания в повседневных  делах и поступках на 

благо родного города      

• Творчески мыслить и рассуждать. 

 

 

2.5. Годовое комплексно-тематическое планирование   для детей 

подготовительной     группы 

2.5.1. Примерное распределение программного материала на год по          

формированию элементарных математических представлений 

 

I квартал 

Сентябрь 

 

Занятие 1 

 

   • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
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   • умение последовательно определять и называть дни недели. 

  

   Занятие 2 

 

   • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть 

их. 

   • умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

  

   Занятие 3 

 

   • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

  

   Занятие 4 

 

   • Познакомить с цифрой 3. 

 

   • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

  

   Занятие 5 

   • Познакомить с цифрой 4. 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

  

   Занятие 6 

   • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 
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Октябрь 

 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

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

   • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

  

   Занятие 2 

   • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, 

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

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

  

   Занятие 4 

   • с составом числа 9 из единиц. 

   • с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

  

   Занятие 5 

   • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

  

   Занятие 6 

   • с составом числа 10 из единиц. 
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   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их 

сравнении. 

   • Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

   • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

  

   

 Занятие 8 

   • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

Ноябрь 

   Занятие 1 

   • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

   • Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

  

   Занятие 2 

   • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 
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   Занятие 3 

   • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

  

   Занятие 4 

   • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 5 

   • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 6 

   • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 7 

   • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

   • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 8 

   • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

   • навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 
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   • умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

 

II квартал 

Декабрь 

   Занятие 1 

   • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации 

по виду и размеру. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 

   • Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. 

   • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

   • Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

  

   Занятие 6 

   • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 
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умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

  

   Занятие 7 

   • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

  

   Занятие 8 

   • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. 

   • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному. 

   • Закреплять представления о последовательности дней недели. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

 

Январь 

 

   Занятие 1 

   • Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 3 

 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

   • умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 4 
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   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое мышление. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 

20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

   • Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

  

   Занятие 8 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

 

Февраль 

 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 
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   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 

фигур. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. 

 • Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 

часа. 

   • Развивать логическое мышление. 

  

   Занятие 6 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

  

   Занятие 7 
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   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

  

   Занятие 8 

   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • представления о количественном и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

 

III квартал 

Март 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. 

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

   • Развивать внимание. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 
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   Занятие 5 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы. 

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические 

фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

  

   Занятие 8 

   • Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Апрель 

   Занятие 1 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 2 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 



47 

 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 3 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 4 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 5 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 6 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 7 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

   Занятие 8 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 
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относительно себя и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Май 

 

   Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Используемая литература: 

- «Формирование элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г. 

- 

 

 

2.5.2.  Примерный план занятий по подготовке руки к письму 

 

№ 
п/п 

Какие ЗУН 
контролируются 
 

Виды и формы контроля Сроки контроля 

1. 
 
 

Проверка правила гигиены 
письма. 
 

Ролевая игр «Школа зверей» 
 

октябрь 

2. Проверка развития 
зрительной памяти. 
 

Игра «У веселого 
карандаша».ЗаданияСамоделкина. 
 

ноябрь 

3. Проверка глазомера и 
координации движения 
руки и развития мелкой 
моторики 
 

Оформление новогодней 
игрушки. 

декабрь 

4. Проверка знания 
изученных букв. 

Игра «Какие буквы испортил жук 
Буквоед?» 
 

январь 

5. Проверка умения 
печатания короткого 
предложения. 
 

Оформление поздравления к 8 
Марта 
«Мамин день» 

март 

6. Проверка письменных 
навыков. 
 

Путешествие в страну слов. май 

 

Учитывая требования – план по подготовке руки к письму старших 

дошкольников разработан в соответствии  с современными педагогическими 

методиками и технологиями, отвечая критериям системности, преемственности 

и эффективности. 

Обучая детей 6-7 летнего возраста необходимо учитывать их 

психофизиологические особенности. Поэтому нужно соблюдать определенные 

требования. Использование на занятиях наглядного и занимательного 

материала, включение игровых ситуаций, многократное переключение 

внимания малышей с одного вида деятельности на другой и их разнообразие 
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направлено на то чтобы  снять напряжение, предотвратить утомляемость и 

повысить познавательный интерес к обучению. 

Рисование,  штриховка, раскрашивание, обведение по контуру помогает 

развить художественные способности ребенка, такие как образное мышление, 

творческое воображение, зрительная память, наблюдательность. 

 Все графические задания при подготовке к письму целесообразно 

выполнять шариковой ручкой, а раскрашивать можно цветными карандашами. 

   При выполнении любых графических заданий необходимо учить ребенка 

расслабляться после каждого движения, разжимать, расслаблять пальцы, кисть 

руки, ровно и глубоко вдохнуть-выдохнуть, только после этого выполнять 

следующее движение. Основное внимание необходимо уделить 

деференцированному подходу и индивидуализации обучения. Во избежание 

перегрузок, на каждом занятии должны присутствовать минутки 

психологической разгрузки и физминутки, которые дают возможность детям 

переключить внимание и отдохнуть. Использование здоровьесберегающих 

технологий (психокоррекционные игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз) направлены на укрепление опорно – двигательного здоровья и на 

развитие мелкой моторики рук. В совокупности с соблюдением гигиенических 

требований к помещению и мебели студия создает благоприятные возможности 

для всестороннего развития индивидуальных способностей и личности 

дошкольников. 

           При подготовке к обучению письму нужно соблюдать 

последовательность в совершенствовании разного рода движений. Очень важно 

зафиксировать внимание на точке, с которой начинается движение, и 

объяснить, что обозначает стрелка, указывающая направление движения. На 

этом этапе важно научить ребенка правильно сидеть, правильно держать 

ручку и располагать на парте тетрадь. Нужно постоянно следить за позой 

ребенка, положением тетради и умением  правильно держать ручку. 

           Сначала учим ребенка ставить на строке точки, с которых начинается 

движение, и рисовать стрелочки, указывающие, куда движется рука. На этом же 

этапе нужно закреплять понятия «верх», «низ», «справа», «слева», «сбоку», 

«веду руку направо», «с наклоном влево» и т.п. 

   Следующий шаг – умение видеть параллельность линий, рисовать и 

писать параллельные прямые. Это важный этап подготовки к письму, так как 

именно параллельность всех штрихов придает письму четкость, аккуратность. 

Важно до обучения письму букв научить ребенка писать параллельные 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. Обязательно показать, что 

все вертикальные и наклонные штрихи пишутся  сверху вниз, горизонтальные 

линии – слева направо. 

           Следующий этап – письмо полуовалов с разными направлениями 

движений: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз. Упражнения 

по штриховке позволяют тренировать это умение. 

   Следующий этап- письмо овалов и кругов. Главное внимание следует 

обратить на их различие. На этом этапе эффективны такие графические 

задания: «раскрути спираль», «закрути спираль». 
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   Следующий этап – овладение умением  передвигать руку слева направо по 

линии письма. Это могут быть «волны», «облака», «дороги с горками». Сначала 

можно предложить детям попробовать «проехать» по широкой дороге, а потом 

- по узкой тропинке. 

           Следующий этап – ознакомление с рабочей строкой, с верхней и нижней 

линией рабочей строки, с дополнительной строкой. 

           Важным  этапом подготовки к письму является освоение написания 

элементов письменных букв. Прежде всего нужно показать детям сходство и 

различие начертания печатных и письменных букв, объяснить, что такое 

элементы, из которых состоят  буквы. В процессе обучения важно постоянно 

подкреплять правильное выполнение каждого элемента. Таким образом  мы 

подчеркиваем и неправильное выполнение задания. 

           При изучении элементов букв ребенок должен освоить основные правила 

письма. 

              

Правила красивого письма 
    

1. Все  графические элементы должны быть одинаковой высоты. 

2. Все графические элементы должны быть одинаковой ширины.                 

3.  Если есть элементы, выходящие за верхнюю или нижнюю строку, они 

должны заканчиваться на одном расстоянии от строки вверху и внизу. 

4. Расстояние между элементами букв должно быть одинаковым. 

                 Все линии при письме должны быть параллельными. 

5. Прямые линии при письме должны быть ровными. 

   

Основные требования к письму 

в подготовительный период 

 

1. Правильно сидеть (правильная поза: положение туловища, рук, головы, 

положение тетради или листа). 

2. Правильно держать ручку. Писать печатные буквы (в строке с 

соблюдением пропорции, четкости штрихов). Уметь писать свое имя и 

простейшие слова. 

3. Четко дифференцировать строку (верхнюю, нижнюю и среднюю линии), 

уметь писать элементы букв в строке. 

4. Выделять 2/3 над верхней строкой и 2/3 под нижней строкой для 

написания элементов букв. 

5. Писать основные элементы букв:         

   - вертикальные линии, параллельные и наклонные прямые (вправо и влево); 

   - овалы; 

   - линии с закруглением внизу и вверху. 

    6.  Различать и писать зеркальные элементы. 

    7.  Выполнять связные ритмические движения. 

    8.  Копировать сложные сочетания извилистых линий. 
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               Ориентирование на плоскости. 
 

   Пространственные представления. 

   Взаимное расположение предметов: наверху, внизу (выше, ниже); слева, 

справа (левее, правее); перед, за, между, рядом. 

   Форма и  цвет предметов. 

   Ориентирование на листе бумаги. 

   Обведение по контуру знакомых фигур. 

   Ознакомление с правилами штриховки. 

   Раскрашивание фигур. 

   Штриховка слева направо. 

   Штриховка сверху вниз. 

   Штриховка петлями и полуовалами. 

 

Письмо элементов букв. 
    Штриховка в разных направлениях. 

   Ознакомление  с рабочей строкой. 

   Верхняя и нижняя линии рабочей строки . 

   Письмо короткой наклонной палочки. 

   Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 

   Письмо короткой наклонной палочки с закруглением вверху. 

   Основные правила красивого письма. 

   Короткие и длинные линии. 

   Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху и внизу. 

   Рисование штрихом. Штрих, идущий от центра  круга. 

   Письмо элементов строчных и заглавных букв. 

   Письмо длинной наклонной палочки с петлей вверху. 

   Письмо длинной наклонной палочки с петлей внизу. 

   Рисование штрихом животных. 

   Письмо полуовалов (овалов с разрывом). 

   

 

Методическое обеспечение: 

 

-  Тетради на печатной основе:  С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина   «Готовим руку к письму», «Учимся 

писать»,  «Развиваем мышление», «Развиваем внимание».                                                                                                                      

- Серия книг «Вся дошкольная программа» для дополнительной работы и 

проверки знаний; развивающие тесты для закрепления (тех же авторов). 

- Методическая литература для работы с дошкольниками на развитие  

навыков общения, культуры поведения, грамотной речи, словарного 

запаса, памяти, мышления, логики. 
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2.5.3.  Перспективно- тематическое планирование в подготовительной 

группе  по образовательной области «Речевое развитие» 

 Грамота 
 

Мес

яц  

      Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 1 

« В гости к 

звукам». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей 

способности подбирать слова с 

заданным звуком 

-Развитию умений  выполнять 

звуковой анализ слов; различать 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные 

гласные. 

-Воспитанию   усидчивости. 

Демонстрационный:  доска, 

указка. Фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов.  

Раздаточный: пятизвуковые 

схемы слов, указки, фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов, фишки-призы. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 2 

«Спешим 

на помощь 

друзьям». 

Содействовать: 

- Совершенствованию у детей 

способности подбирать слова с 

заданным звуком.  

-Развитию умений  выполнять 

звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать 

звуки. 

-Воспитанию интереса  к 

занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, пятизвуковая схема 

слова, фишки красного, 

зелёного, чёрного и синего 

цветов. Раздаточный: 

пятизвуковая схема слов, указки, 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов, 

фишки-призы.  

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 3 

«Позовем 

слово». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей  с 

гласными буквами А, Я 

(заглавными, строчными), 

правилами их написания после 

согласных. 

- Овладению у детей умения 

строить звуковую модель.  

-Развитию способности 

подбирать слова к трёх-, четырёх-

, пятизвуковой модели умений  

выполнять звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать 

звуки, ставить ударение,  

-Воспитанию умений 

дослушивать задание  до конца, 

не перебивать воспитателя. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я 

красного цвета (2 заглавные и 4 

строчные); мел, трёх-, четырёх-, 

пятизвуковые схемы слов, 

предметные картинки, на 

которых изображены шар, лес, 

кит, пила, ваза, юла, лампа, 

парта, груша. Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я 

красного цвета (2 заглавные и 4 

строчные), указки.   
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С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 4 

«Хитрая 

буква». 

Содействовать 

-Ознакомлению  детей с 

йотированной функцией буквы Я.  

-Закреплению  правил написания 

букв А, Я после согласных 

звуков. 

-Развитию способностей 

подбирать слова к схеме, 

состоящей из трёх звуков, умений 

выполнять звуковой анализ слов 

с использованием 

звукобуквенной модели.  

-Воспитанию усидчивости на 

занятие. 

Демонстрационный: доска, 

указка,  синего, красного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами А, Я красного цвета. 

Раздаточный: фишки красного, 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; указки; карточки с 

буквами А, Я красного цвета; 

фишки-призы.  

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 

5«В 

цирке». 

Содействовать: 

- Ознакомлению детей с 

гласными буквами О, Ё 

(заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных. 

-Развитию умений  выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели,  

способности называть слова с 

заданным звуком. 

- Воспитанию уважения друг к 

другу. 

Демонстрационный: доска 

,указки, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё 

(по 2 заглавные и 4 строчные); 

мяч. Раздаточный: фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами А, Я, О, Ё (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы; указки.   

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 6-7 

«Где 

прячутся 

звуки». 

Содействовать: 

-Закреплению детьми правил 

написания букв А, Я, О,Ё. после 

согласных звуков. 

- Ознакомлению детей с 

йотированной функцией буквы Ё.  

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуковой 

модели, умений  выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А,Я, О, Ё 

(по2 заглавные и 4 строчные). 

Раздаточный: фишки красного 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; карточки с буквами А, Я, 

О,Ё (по 2 заглавные и 4 

строчные); указки; фишки-

призы.   

С
ен

тя
б

р
ь
  

Занятие 8 

«В 

подводном  

царстве». 

Содействовать: 

- Ознакомлению  детей с 

гласными буквами У, Ю 

(заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных. 

- Развитию способности называть 

слова с заданным звуком, умений  

выполнят звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели.  

- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю (по 2 заглавные и 4 

строчные). Раздаточный: фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.  
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О
к
тя

б
р
ь
 -

се
н

тя
б

р
ь 

Занятие 9-

10 

«В 

путешестви

е на 

машине». 

Содействовать: 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.    

- Ознакомлению детей с 

йотированной функцией буквы 

Ю.  

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуков , 

умений  выполнят звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

- Воспитанию уважения друг к 

другу,  при ответе не перебивать . 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю (по 2 заглавные и 4 

строчные). Раздаточный: фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   

О
к
тя

б
р
ь
  

Занятие 11 

« В царстве 

звуков». 

 

Содействовать: 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.  

- Ознакомлению детей с  

гласными буквами Ы, И 

(заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных.  

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуковой 

модели, умений  выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели. 

- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И (по 2 заглавные и 4 

строчные). Раздаточный: фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И 

(по 2 раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 12 

«Помогите  

Незнайки». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели.  

-Ознакомлению  детей с 

гласными буквами Э, Е 

(заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных. 

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуковой 

модели. 

- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   
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О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 13-

14 

« В гости к 

Лешему». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков с йотированной функцией 

гласной буквы Е. 

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком. 

- Воспитанию интереса  к 

занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 15-

16 

«Счастлив

ый 

случай». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.   

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуковой 

модели. 

- Воспитанию доброжелательных 

отношений,  усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 17 

«Полетим 

на 

самолете». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.   

-Развитию способности 

подбирать слова к трёхзвуковой 

модели. 

- Воспитаниюумения слушать 

сверстников и воспитателя. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.  
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Н
о
я
б

р
ь
 

Занятие 18 

« В гости в 

сказку». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей  

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.  

-Освоению умений выполнять 

действия по  изменению слов.   

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком. 

- Воспитанию  

самостоятельности, 

инициативности. 

 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.  

Н
о
я
б

р
ь
 

Занятие 19-

20 

«Далеко, 

далеко за 

горами». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков и йотированной функции 

гласных букв. 

-Освоению умений выполнять 

действия по  изменению слов.   

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком. 

- Воспитаниюинтереса к речевым 

играм. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.   

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Занятие 21 

«Один за 

всех и все 

за одного». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей 

умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.   

-Освоению умением  выполнять 

действия по  изменению слов.   

 - Развитию умений называть 

слова с заданным звуком. 

- Воспитанию умения слушать 

товарищей, не перебивать друг 

друга. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.  
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Н
о
я
б

р
ь
 

Занятие 22 

«Путешест

вие на 

поезде!». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

- Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков и йотированной функции 

гласных букв.  

-Освоению умениями выполнять 

действия по  изменению слов.   

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком.  

-Воспитанию интереса  к 

занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы.  

Н
о
я
б

р
ь
 

Занятие 23-

24 

« На 

рыбалке». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков и йотированной функции 

гласных букв.  

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком.  

-Воспитанию уважения к 

воспитателю. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 25 

«Кто самый 

внимательн

ый». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

-Закреплению правил написания 

гласных букв после согласных 

звуков.  

-Развитию умений называть слова 

с заданным звуком.  

-Воспитанию  умения — работать 

в коллективе и 

индивидуально.выслушивать 

вопрос до конца и давать ответ 

полным предложением. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 25-

26 

«Веселый 

спор». 

Содействовать: 

-Знакомству детей с 

предложением, правилами его 

написания, делением 

предложения на слова и 

составление его из слов. 

-Освоению умениями составлять 

графическую запись 

предложения.  

-Ознакомлению с буквой М 

(заглавной и строчной). 

-Овладению способа слогового 

чтения. 

- Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию интереса к 

занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные 

и 4 строчные). Раздаточный: 

фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами А, Я, О, Ё, 

У, Ю, Ы, И, Ю, Е (по 2 

раздаточные и 4 строчные): 

указки; фишки-призы, карточка 

с буквой М чёрного цвета (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

тетради, фломастеры, кассы 

букв, пособие «окошечки», 

фишки-призы.  

 

Д
ек

аб
р
ь
  

Занятие 27 

«Пчела 

Майя 

заблудилас

ь». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

работать с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись.  

-Ознакомлению  детей с буквой 

Н. 

- Освоению способа слогового 

чтения.  

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами М, Н (по 2 

заглавные и 4 строчные); кассы 

букв; пособие «окошечки», 

тетради, фломастеры, фишки- 

Раздаточный: фишки красного, 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; карточки с буквами  М, 

Н  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 28-

29 

«Помогите 

Доктору 

Айболиту!»

. 

 

Содействовать: 

- Закреплению у детей умений 

работать с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись.  

- Ознакомлению детей с буквой 

Р.  

-Освоению способа слогового 

чтения. 

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию  

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами М, Н,Р (по 2 

заглавные и 4 строчные); кассы 

букв; пособие «окошечки», 

тетради, фломастеры, фишки-

призы. Раздаточный: фишки 

красного, синего, зелёного и 

чёрного цветов; карточки с 

буквами  М, Н,Р.  
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Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 30 

«В 

зоопарке». 

 

 

Содействовать: 

- Закреплению у детей умений 

работать с предложением: анализ, 

повторение правиланаписания, 

графическая запись. 

-Ознакомлению с буквой Л. 

-Освоению способа слогового 

чтения. 

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели.  

-Воспитанию умений 

выслушивать вопрос до конца и 

давать ответ полным 

предложением. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами М, Н,Р, Л 

(по 2 заглавные и 4 строчные); 

кассы букв; пособие 

«окошечки», тетради, 

фломастеры, фишки-призы. 

Раздаточный: фишки красного, 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; карточки с буквами  М, 

Н, Р, Л.  

Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 31-

32 

« Наши 

помощники

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений работать с 

предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись, составление 

предложения из букв.  

- Ознакомлению детей с буквой 

Г.  

-Освоению слогового способа 

чтения. 

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию умения не 

перебивать воспитателя. 

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами М, Н, Р, Л,Г 

(по 2 заглавные и 4 строчные); 

кассы букв; пособие 

«окошечки», тетради, 

фломастеры, фишки-призы. 

Раздаточный: фишки красного, 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; карточки с буквами  М, 

Н, Р, Л, Г.  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Занятие 33 

« Новая 

телепереда-

ча». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умения анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Ознакомлению с  буквой К.  

-Освоению слогового способа 

чтения. 

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию навыков чёткой, 

выразительной речи.  

Демонстрационный: доска, 

указка, фишки красного, синего, 

зелёного и чёрного цветов; 

карточки с буквами М, Н, Р, Л, 

Г, К (по 2 заглавные и 4 

строчные); кассы букв; пособие 

«окошечки», тетради, 

фломастеры, фишки-призы. 

Раздаточный: фишки красного, 

синего, зелёного и чёрного 

цветов; карточки с буквами  М, 

Н, Р, Л, Г, К 
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Я
н

в
ар

ь 

Занятие 34 

«Удивитель

ная 

страна». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

- Ознакомлению с буквой С. 

- Освоению слогового способа 

чтения. 

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой С (по 2 

заглавные и 4 трочные); мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой С (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

тетради,фломастеры, фишки-

призы. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 35-

36 

«На 

рыбалке». 

 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

- Ознакомлению с буквой З.  

-Освоению послогового способа 

чтения.  

-Развитию способности называть 

слова с заданным звуком.  

-Воспитанию навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой С (по 2 

заглавные и 4 трочные); мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой З (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

тетради, , фишки-призы. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 37 

«Путешест

вие с 

буквой-

помощнице

й». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Ознакомлению с буквой Ш и 

правилами написания сочетания 

ши.  

-Освоению послогового способа 

чтения.  

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели.  

-Воспитанию  умения 

действовать по инструкции 

педагога. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ш (по 2 

заглавные и 4 трочные); мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Ш (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 
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Я
н

в
ар

ь 

Занятие 38 

« В гости к 

Буквоешки

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию умений 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. 

-Ознакомлениюс буквой Ж и 

правилами написания сочетания 

жи.  

-Освоению послогового способа 

чтения.  

-Развитию способности 

подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

- Воспитанию  интереса к 

занятию, усидчивости у детей. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ж (по 2 

заглавные и 4 трочные); мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Ж (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 39 

«Волшебни

к Ударение 

и его 

друзья». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

 -Ознакомлению с буквой Т.  

-Освоению послогового способа 

чтения. 

-Повторению правил написания 

сочетаний жи-ши.  

-Развитию способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели.  

-Воспитаниюсамостоятельности, 

активности . 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Д (по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши». 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Д (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

Я
н

в
ар

ь 

Занятие 40 

«Сказка , 

как 

поссорилис

ь шипящие 

с 

некоторым

и 

гласными». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

- Ознакомлению с  буквой Д.  

-Освоению  послогового способа 

чтения. 

-Закреплению правил написания 

сочетаний жи-ши.   

 -Развитию способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Т (по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши». 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Т (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

Занятие 41-

42 

«Рассказ о 

мягком 

знаке и его 

брате». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Ознакомлению с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. 

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

- Развитию способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

- Воспитаниюсамостоятельности, 

инициативности. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ь (по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши». 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Ь (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Занятие 43 

«Разговор 

слов». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Закреплению правил написания 

сочетаний жи-ши.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

-Развитию способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами (по 2 заглавные и 4 

строчные); фишки-призы. 

Ф
ев

р
ал

ь
  Занятие 44 

« 

Незнайки-

ны 

задания». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Ознакомлению с буквой П.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

- Развитию способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели.  

-Воспитанию желания говорить 

красиво, правильно. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой П(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши». 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой П(по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  Занятие 45 

« Страна 

ошибок». 

 

 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Ознакомлению с буквой  Б . 

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.   

-Развитию способности называть 

слова с заданным звуком. 

- Воспитанию дружеских 

взаимоотношений, активности и 

самостоятельности. 

Демонстрационный:  доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Б(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Б (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

Ф
ев

р
ал

ь
  Занятие 46 

«Заколдова

нный 

круг». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Ознакомлениюс буквой В . 

- Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.   

-Развитию способности называть 

слова с заданным звуком.  

-Воспитанию самостоятельности, 

умения работать в коллективе. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой  В(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой В (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Занятие 47 

«Капризны

е буквы». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

- Ознакомлению с буквой Ф.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели. 

- Воспитаниюнавыков 

сотрудничества. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой  Ф(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Ф (по 2 

заглавные и 4 строчные); 

фишки-призы. 

м
ар

т 

Занятие 48-

49 

«Гном 

спасает 

принцессу!

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его 

графическую схему.  

- Ознакомлениюс буквой Й.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения. 

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели.  

-Воспитанию усидчивости. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой  Й(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Й (по 2 

заглавные и 4 строчные), 

тетради, фломастеры. 
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М
ар

т 

Занятие 50 

«Приключе

ния 

Колобка». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

- Ознакомлениюс буквой Ч, с 

правописанием сочетаний ча и 

чу. 

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели.  

-Воспитанию  

самостоятельности, умение 

понимать поставленную  задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой  Ч(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Ч (по 2 

заглавные и 4 строчные). 

М
ар

т 

Занятие 51-

52 

«Следопыт

ы идут по 

следу». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с буквой 

Щ и правописанием сочетаний 

ща-щу, ча-ща, чу-щу .  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения. 

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели. 

- Воспитанию у детей стремления  

правильно и четко  произносить 

все звуки родного языка. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой  Щ(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши», 

«Правописание чу-щу», мел. 

Раздаточный: комплект фишек; 

кассы со всеми пройденными 

буквами и буквой Щ(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

М
ар

т 

Занятие 53 

«Почтальон 

Печкин 

принес 

посылку». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Ознакомлению с буквой Ц.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения. 

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели. 

-Воспитанию у детей 

любознательность. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ц(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу», 

мел. Раздаточный: комплект 

фишек; кассы со всеми 

пройденными буквами и буквой 

Ц(по 2 заглавные и 4 строчные). 

М
ар

т 

Занятие 54 

«Тревожна

я 

телеграмма

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Ознакомлению с буквой Х.  

-Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели.  

-Воспитанию у детей привычки 

аккуратно обращаться с 

раздаточным материалом. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Х(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы со всеми 

пройденными буквами и буквой 

Х(по 2 заглавные и 4 строчные). 
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М
ар

т 

Занятие 55-

56 

«Случай в 

магазине». 

Содействовать:  

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его 

графическое изображение.  

-Ознакомлению с разделительной 

функцией Ъ.  

-Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели.  

-Воспитанию умения поднимать 

руку при ответе. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ъ(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы со всеми 

пройденными буквами и буквой 

Ъ(по 2 заглавные и 4 строчные), 

тетради, фломастеры. 

М
ар

т 
–
 а

п
р
ел

ь
  

Занятие 57-

58 

« 

Приключе-

ния на 

необитаемо

м острове». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

разделительной функцией.  

–Закреплению правил написания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

- Овладению послоговоговым и 

слитным способами  чтения.  

- Развитию умений составлять 

слова по звуковой модели.  

-Воспитанию навыка 

самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв со всеми пройденными 

буквами и буквой Ъ(по 2 

заглавные и 4 трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы со всеми 

пройденными буквами и буквой 

Ъ(по 2 заглавные и 4 строчные). 

А
п

р
ел

ь
  

Занятие 59-

60 

« Великие 

космонавты

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Закреплению пройденных 

грамматических правил.  

-Развитию послогового и 

слитного способов чтения.  

-Воспитаниюуважения к 

говорящему, положительных 

взаимоотношений между 

воспитанниками. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

 

А
п

р
ел

ь
  

Занятие 61-

62 

«В страну 

знаний». 

Содействовать 

-Совершенствованию умений 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. 

-Закреплению пройденных 

грамматических правил.  

-Развитию послогового и 

слитного способов чтения.  

-Воспитанию навыков 

самоорганизации и контроля. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 
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А
п

р
ел

ь
 

Занятие 63-

64 

«Цветик -

семицветик 

исполняет 

желания!». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

навыков чтения. 

-Закреплению умений 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. 

-Развитию способности 

подбирать слова на заданный 

слог, составлять слова по 

звуковой модели.  

-Воспитанию познавательного 

интереса к занятию через 

использование игровых приёмов. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 65 

«На 

воздушном 

шаре». 

Содействовать 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Закреплению послогового и 

слитного способов чтения, 

пройденных грамматических 

правил. 

-Развитию способности 

подбирать слова на заданный 

слог, составлять слова по 

звуковой модели. 

- Воспитанию интереса к 

занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

 

М
ай

 

Занятие 66 

« Робот 

Вася попал 

в беду». 

Содействовать 

-Совершенствованию у детей 

умения анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Развитию послогового и 

слитного способов чтения. 

Повторению пройденных 

грамматических правил. 

- Развитию способности 

подбирать слова на заданный 

слог.  

-Совершенствованию умения 

составлять слова по звуковой 

модели. 

- Воспитанию правильной 

звуковой культуры речи. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 
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М
ай

 

Занятие 67 

« Однажды 

в лесу». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений анализировать 

предложение и составлять его из 

букв.  

-Овладению послогового и 

слитного способов чтения.  

-Развитию способности 

подбирать слова на заданный 

слог,составлять слова по 

звуковой модели.  

-Воспитанию положительной 

мотивации в учебной 

деятельности. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

 

М
ай

 

Занятие 68 

« Кто 

быстрее и 

правильно»

. 

Содействовать: 

- Совершенствованию у детей 

умений составлять слова по 

звуковой модели, анализировать 

предложение и составлять его из 

букв. 

-Овладению послогового и 

слитного способов чтения.  

-Закреплению пройденных 

грамматических правил. 

-Развитию способности 

подбирать слова на заданный 

слог.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, 

указка, комплект фишек; касса 

букв (по 2 заглавные и 4 

трочные); таблица 

«Правописание жи-ши, чу-щу, 

ча-ща».  Раздаточный: комплект 

фишек; кассы букв(по 2 

заглавные и 4 строчные). 

 

М
ай

 

Занятие 69-

70 

«Страна 

граматика». 

Содействовать: 

-Упражнению  детей в 

дифференциации изученных 

звуков, упражнению в звуковом 

анализе слова. 

-Закреплению  у детей умения 

составлять и анализировать 

схемы предложений. 

-Закреплению обобщающих 

понятий. 

-Обогащению словарного запаса 

детей. 

-Развитию умения работать в 

тетради и у доски. 

-Воспитанию умения слушать 

товарищей, не перебивать друг 

друга. 

Демонстрационный материал: 

карточки со словами: РАКЕТА, 

КОБРА, КОЛОБОК, ОПУШКА, 

УЖИН; карточка с 

физкультминуткой. 

Раздаточный материал. 

«Конфеты» - угощение с 

фишками (гласный звук, 

ударный, согласный звук 

мягкий, согласный звук твёрдый, 

согласный звук звонкий, 

согласный звук глухой, слог 

(ударный, безударный),  

карточки с картинками сомы, 

щуки, караси, акула;  цветные 

карандаши, тетради либо чистые 

листочки, конверты со 

скороговоркой; карточки с игрой 

«Потерянная буква». 
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М
ай

 

Занятие 71-

72Подведе

м итоги 

Содействовать: 

-Закреплению разбора слова, 

работу над предложением, 

умению разгадывать ребусы. 

-Закреплению умений  делить 

слова на слоги, отвечать на 

вопрос воспитателя полным 

ответом. 

- Упражнению в придумывании 

предложений с заданным словом. 

-Развитию внимание, памяти. 

- Воспитанию умений слушать 

воспитателя и товарищей.  

Напечатанные слова, схемы к 

предложению, компьютер с 

напечатанными ребусами, 

картинки морковки и ёлки. 

 

 

Используемая литература: 

- Обучение грамоте дошкольников и младших школьников, Л.Ю. Бондарева, 

2008г. 

 

 

2.5.4.Перспективно- тематическое планирование в подготовительной 

группе  по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 
Месяц  Тема  Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Подготов

ишки». 

Содействовать: 

-Формированию знаний  у детей о 

том, как теперь называется их группа 

и почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. 

-Овладению умением правильно 

строить высказывания.  

-Развитию связной речи.  

-Воспитанию умения внимательно 

слушать. 

Сюжетные картинки о 

школе и учениках. 

Школьные 

принадлежности. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Летние 

истории». 

Содействовать: 

-Формированию умений у детей 

подбирать существительные к 

прилагательным,  

-Овладению умением  составлять 

рассказы из личного опыта . 

-  развитию  связной речи , умений 

логически и грамматически правильно 

излагать  свои мысли.  

-Воспитанию умений слушать и не 

перебивать рассказ товарища. 

Сюжетные картинки. 

Картинки о летних 

развлечениях. 
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С
ен

тя
б

р
ь
  

«Забавные 

считалочки

». 

Содействовать: 

 

-Формированию умений говорить, не 

торопясь, достаточно громко. 

- Развитию умения находить звуки в 

словах. 

-Воспитанию усидчивости. 

Звуковые ячейки. 

Предметные 

картинки,фишки. 
С

ен
тя

б
р
ь 

« Сумка». Содействовать: 

-Формированию умений у детей 

говорить не торопясь.  

-Развитию  умений правильно строить 

предложение. 

-Активизации словаря.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Картинки животных,  

картинки с изображением 

различных видов сумок и 

головных уборов.  

О
к
тя

б
р
ь 

Работа с 

сюжетной 

картиной 

по теме 

«Осень». 

Содействовать: 

-Овладению умениями детей 

составлять описательный рассказ  по 

картине.  

-Развитию умения озаглавливать 

картину.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Картина, предметные 

картинки, схемы по 

составлению рассказов 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осенний 

лес». 

 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением  отвечать 

на вопросы воспитателя.  

-Развитию умений заканчивать 

предложение с интонацией. 

-Воспитанию умения слушать 

воспитателя. 

Текст стихотворения. 

Предметные картинки. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Подготовк

а к школе». 

Содействовать: 

-Овладению умениями  детей 

определять количество и порядок слов 

в предложении.  

-Развитию слухового внимания и 

восприятия детей.  

-Воспитанию интереса к обучению 

грамоте. 

 

Набор предметов. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Вот такая 

история!». 

Содействовать: 

-Обучению детей составлять рассказы 

из личного опыта.  

-Развитию умения интересно, связно 

рассказывать простые случаи из 

жизни. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Картинка кота, ежа. 

О
к
тя

б
р
ь
  

«На лесной 

полянке!». 

Содействовать: 

-Овладению умениями составлять 

рассказ по картинке.  

-Развитию воображения и творческих 

способностей детей. 

-Активизации речи детей.  

-Воспитанию усидчивости. 

Картинка лесной полянки, 

ее обитателей. 



70 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Осенние 

мотивы». 

Содействовать: 

-Овладению умениями детей 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять почему понравилась та или 

иная иллюстрация.  

-Развитию связной речи.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Книги с иллюстрациями 

осенней природы. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Хрустальн

ые вещи». 

Содействовать: 

-Овладению умениями  определять 

количество слов в предложении и их  

последовательность.  

-Развитию фонематического 

восприятия , активизации словарного 

запаса детей. 

-Воспитанию  активности на занятии. 

Текст стихотворения, 

словарь, картинки новых 

слов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«В одном 

сказочном 

городке.». 

Содействовать: 

-Совершенствованию 

фонематического восприятия речи. 

-Овладению умениями детей слушать 

внимательно. 

- Развитию навыка речевого общения.  

-Воспитанию любознательности. 

Текст рассказа, 

иллюстрации в книге, 

картинки яблок. 

Н
о
я
б

р
ь
  

Придумыва

ние сказки 

на тему 

«Как ежик 

выручил 

зайца». 

Содействовать: 

-Овладению умениями придумывать 

сказку на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания. 

-Формированию умения оценивать 

рассказы друг друга. 

-Развитию связной речи. 

-Воспитанию культуры речевого 

общения. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Подводны

й мир». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

составлять рассказы на заданную 

тему. 

 -Формированию у  детей умения  

слушать рассказ воспитателя. 

-Развитию   диалогической речи детей.  

-Воспитанию доброжелательного и 

корректного отношения к 

сверстникам. 

Картинки животных морей 

и океанов. 

Д
ек

аб
р
ь
 

« Один – 

много». 

 

 

 

 

Содействовать: 

-Закреплению у детей 

уменияобразовывать множественное 

число существительных. 

-Обогащению и активизации речи 

детей. 

-Формированию умения детей 

говорить, не торопясь, достаточно 

громко, без напряжения. 

-Развитию связной речи.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Предметные картинки. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Хитрые 

задачки». 

Содействовать: 

- Закреплению у детей правильного 

произношения звуков, выработки 

отчетливой и ясной речи.  

-Активизации словаря детей. 

- Развитию фонематического 

восприятия, продолжать развивать 

диалогическую речь детей, учить 

отвечать на вопросы связно, полно и 

выразительно. 

- Воспитанию активность на занятии, 

умения слушать друг друга. 

 

Словарь, звуковые ячейки. 

Д
ек

аб
р
ь
  

«Тяпа и 

Топ 

сварили 

компот». 

Содействовать: 

-Совершенствованию умений детей 

составлять рассказы по картине с 

последовательно развивающимся 

действием.  

-Развитию монологической речи 

детей.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Картинки к рассказу. 

Я
н

в
ар

ь 

« 

Подскажи 

словечко». 

Содействовать: 

-Закреплению умений детей отвечать 

на поставленный вопрос. 

-Совершенствованию  у детей 

слухового восприятия речи. 

-Активизации словаря детей. 

-Развитию навыков речевого общения, 

связной речи, зрительного внимания и 

восприятия. 

 -Воспитанию активности. 

Предметные картинки. 

Я
н

в
ар

ь 

«Новогодн

ие 

встречи». 

Содействовать: 

-Совершенствованию умений детей 

составлять рассказы из личного опыта 

,активизации  речи детей.  

-Развитию речи детей, умению 

грамотно излагать свои мысли. 

- Воспитанию умений.слушать ответ 

товарища, формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

 

Картинки о новогоднем 

празднике. 

Я
н

в
ар

ь 

Творческие 

рассказы 

детей. 

Содействовать: 

-Активизации фантазии и речи 

дошкольников, 

-Развивать умение  интересно и 

последовательно описывать простые 

случаи из жизни.  

-Воспитывать умение разговаривать, 

не торопясь. 

Сюжетные картинки. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

« 

Волшебны

й 

сундучок». 

Содействовать: 

-Формированию умений детей 

слушать педагога.  

-Развитию интереса к лексическому 

значению слова,умений составлять 

слова. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Предметные картинки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« 

Сказочная 

страна». 

Содействовать: 

-Овладению умениями детей   делить  

слова на слоги  частями.  

-Развитию фонематического 

восприятия. 

-Воспитанию интереса к обучению 

грамоте. 

Сюжетные картинки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Заучивание 

стихотворе

ния  

П. 

Соловьёвой 

«Ночь и 

день». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей со 

стихотворением П.Соловьёвой «Ночь 

и день».  

-Овладению умением выразительно 

читать стихотворения.  

-Развитию речи, памяти. 

- Воспитанию интереса к 

поэтическому слову. 

Текст стихотворения. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Противоп

оложности

». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

многозначными словами. 

 -Обогащению и развитию  речи детей.  

-Развитию умений подбирать слова 

антонимы и употреблять их в речи.  

-Воспитанию положительных эмоций. 

Предметные картинки. 

М
ар

т 

«Хорошая 

погода». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей знание о весне, 

и других временах года. 

-Активизации и обогащению 

словарного запаса детей. 

-Уточнению и обогащению 

словарного запаса детей. 

-Развитию умений правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

-Воспитанию у детей чуткости к 

слову. 

Предметы круглой формы, 

лисичка, бычок. 

М
ар

т 

«Сочиняем 

сказку о 

Золушке». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умений 

составлять творческие рассказы.  

-Развитию воображения, фантазии и 

творческих способностей  детей. 

-Воспитанию интереса к сказкам. 

Иллюстрации к сказке. 
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М
ар

т 

Рассказы 

по 

картинкам 

«Весёлая 

история». 

Содействовать: 

- Совершенствованию умений детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

-Развитию умений самостоятельно 

рассуждать и отвечать. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Набор сюжетных 

картинок. 

М
ар

т 

«Скоро в 

школу». 

Содействовать: 

-Закреплению умений  детей 

выполнять звуковой анализ слова. 

-Овладению у детей умений 

составлять цепочку слов, производя 

замену звука в заданном слове для 

получения нового. 

-Упражнению в составлении 

предложений по схеме с заданным 

словом. 

-Развитию умений детей определять 

последовательность звуков в словах, 

делить слова на части. 

-Воспитанию любознательности. 

Картинки. 

А
п

р
ел

ь
 

Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

Козёл». 

 Содействовать: 

-Формированию у детей интереса к 

смыслу слова. 

-Развитию умений   детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

-Воспитанию интереса к 

произведениям. 

Текст сказки. 

А
п

р
ел

ь
 

Заучивание 

стихотворе

ния  

З. 

Александр

овой  

«Родина». 

Содействовать: 

-Формированию у детей умения  

понимать смысл стихотворения 

«Родина бывает разная, но у всех она 

одна» 

-Развитию памяти. 

-Воспитанию патриотических чувств. 

Текст стихотворения. 

А
п

р
ел

ь
 

« Будущие 

школьники

». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

фонематического восприятия.  

-Развитию умения детей выполнять 

звуковой и слоговый анализ слов. 

-Воспитанию самостоятельности в 

суждениях. 

Звуковые ячейки. 

А
п

р
ел

ь
  

«Весенние 

стихи». 

Содействовать: 

-Формированию умений детей 

чувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне.  

-Развитию выразительной речи детей. 

-Воспитанию интереса к 

поэтическому слову. 

Сборник стихотворений о 

весне: «Сельская песня» 

А. Плещеев, «Уж верба 

вся пушистая» А. Фет, 

«Черёмуха» С. Есенин, 

«Жаворонок» В. 

Жуковский и др. 
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А
п

р
ел

ь
  

«Черёмуха

».  

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей  

фонематического восприятия. 

-Развитию умения детей выполнять 

звуковой и слоговой анализ слова. 

-Воспитанию интереса к занятию. 

Предметные картинки. 

М
ай

 

Пересказ 

рассказа 

ЭШима 

«Очень 

вредная 

крапива». 

Содействовать: 

- Совершенствованию умений детей 

пересказывать рассказы. 

-Развитию умений самостоятельно 

рассуждать и отвечать.  

-Воспитанию интереса к занятию. 

Текст рассказа.  

М
ай

 

Пересказ 

произведен

ия В. 

Бианки 

«Приключе

ние 

муравьишк

и». 

Содействовать: 

-Закреплению умений   у детей 

пересказывать близко к 

текстулитературного произведения, 

передавая интонацией голоса 

действующих лиц;. 

-Развитию  интереса кхудожественной 

литературе. 

-Воспитанию умения внимательно 

слушать ответыдругих детей и в 

случае необходимости дополнять их. 

 Текст произведения В. 

Бианки. 

 

М
ай

 

Рассказыва

ние по 

картине «В 

школу». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей умений 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным. 

-Активизации в речи детей слов, 

относящихся к темам «Школа», 

«Осень». 

 школе. 

Сюжетная картина «В 

школу». 

М
ай

 

Пересказ 

рассказа М. 

М. 

Пришвина 

«Золотой 

луг». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умения 

понимать специфику жанра рассказа. 

-Развитию умения пересказывать от 

третьего лица. 

-Развивать умение подбирать 

определения и сравнения. 

- Упражнению в регулировании темпа 

речи и силы голоса. 

-Воспитанию активности . 

Текст рассказа. 

 

Используемая литература: 

- «Развитие речи в детском саду», Подготовительная группа 6-7 лет. В.В. 

Гербова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г. 

- «Развитие речи детей 5-7 лет», О.С. ушакова, М.; ТЦ Сфера, 2015 г. 
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2.5.5.Перспективно- тематическое планирование в подготовительной 

группе  по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 Ребёнок и окружающий мир 

 
Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Предметы – 

помощники». 

 

Содействовать: 

-Формированию 

представлений у детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека на 

производстве;  

-Развитию  умений 

находить в окружении 

предметы, которые могут 

улучшать качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять изделия. 

-Воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Картинки с изображением 

различных предметов, в том 

числе предметов, облегчающих 

труд человека на производстве 

(компьютер, станок, робот, 

швейная машина), фишки, 

алгоритм описания предмета, 

посылка, письмо от Незнайки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Дары осени».  

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений детей о 

многообразии растений, их 

плодов, о разнообразном 

использовании человеком 

различных плодов. 

-Овладению умением 

узнавать растения по 

плодам и правильно 

называть их.  

-Ознакомлению с пользой 

плодов для здоровья 

человека. -Развитию 

знаний о способах сбора, 

хранении и приготовлении 

овощей, фруктов, ягод и 

грибов.  

-Воспитанию 

эстетического отношения к 

миру природы. 

Картинки с изображением   

овощей, плодов, растений. 

Плакат.картинки с изображением 

сбора плодов, овощей. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

«Дружная 

семья». 

 

Содействовать: 

-Обобщению и 

систематизированию 

представлений детей о 

семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о 

друге). 

 -Активизации 

познавательного интереса 

к семье, к близким;  

-Развитию представлений 

о родовых корнях 

семьи,чувство гордости за 

свою семью. 

-Воспитанию желания 

заботиться о близких. 

Кукла Незнайка; выставка 

фотографий членов семей 

воспитанников, их любимые 

предметы; материал для 

подделок . 

О
к
тя

б
р
ь 

«Почва и 

подземные 

обитатели». 

 

Содействовать 

-Расширению 

представлений детей о  

различных видах почвы. 

Подвести к пониманию 

того, что в почве есть 

воздух.  

-Систематизированию 

знаний о приспособлении 

животных к жизни в почве.  

-Развивать умение детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей 

среды. 

-Воспитанию осознанного 

отношения к природе. 

Картинки с изображением 

животных. Разные виды почв. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Удивительные 

предметы». 

 

Содействовать: 

-Овладению умением 

детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить между 

ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он 

придумал сам). 

-Развитию логического 

мышления. 

Картинки с изображением 

предметов природного и 

рукотворного мира. Карточки, 

состоящие из двух частей. 

Картинки домино, письмо от 

Незнайки. 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Кроет уж лист 

золотой 

влажную землю 

в лесу…». 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре и ноябре.  

-Формированию желания 

отражать в творческих 

работах образ осени в 

разные временные 

периоды.  

-Развитию творческого 

воображения. 

-Воспитанию бережного 

отношения к окружающей 

природе. 

Картинки с изображением осени 

в разные месяцы. Картинки или  

живые листья разных цветов. 
О

к
тя

б
р
ь 

«Как хорошо у 

нас в саду». 

 

Содействовать: 

-Расширению и 

обобщению представлений 

детей об общественной 

значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях 

детей, посещающих 

детский сад. 

-Воспитанию 

доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

к окружающим. 

Карточки с изображением разных 

эмоций, фотографии помещений 

детского сада, план детского сада 

и знаки символы его помещений, 

карточки с изображением 

предметов или орудий труда 

разных профессий, фишки, 

призы. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Наша страна 

Россия»  

 

Содействовать: 

-Расширению знаний детей 

о своей родине. 

-Ознакомлению с 

народными праздниками 

страны. 

-Развитию интереса к 

истории своего народа. 

-Воспитанию 

любознательности. 

Картинки с изображением птиц 

нашего края, перелетные и 

неперелетные. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Путешествие в 

прошлое 

книги». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; 

-Развитию интереса к 

творческой деятельности 

человека;  

-Воспитанию бережного 

отношения к книгам. 

Красочно оформленные книги, 

иллюстрации с изображением 

печатных станков разных времен, 

набор картинок на тему от 

прошлого к настоящему книги; 

набор сюжетных картинок, 

отображающих правильное, 

бережное отношение к книгам. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Птицы нашего 

края». 

 

Содействовать: 

-Расширению знаний детей 

о разнообразии животного 

мира, умению узнавать и 

правильно называть птиц, 

живущих в местность, где 

живут дети. 

- Совершенствованию 

умений выделять 

характерные особенности 

разных птиц.  

-Формированию интереса 

к миру животных, желание 

наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний 

период. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

Картинки с изображением птиц 

нашего края, перелетные и 

неперелетные. 
Н

о
я
б

р
ь
  

«Зачем людям 

нужны…» 

Содействовать: 

-Формированию 

понимания того ,что 

человек создает предметы 

для украшения своей 

жизни. 

-Развитию эстетического 

вкуса. 

-Воспитанию бережного 

отношения к вещам. 

Картинки с изображением 

предметов, удовлетворяющих 

материальные и духовные 

потребности человека. 

Н
о
я
б

р
ь
  

«Прошлое и 

настоящее». 

Содействовать: 

-Закреплению знаний 

детей о назначении 

предмета. 

-Развитию умений детей 

ориентироваться в 

прошлом и настоящем. 

-Воспитанию 

самостоятельности, 

активности. 

Мяч. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Школа. 

Учитель». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную значимость 

труда школьного учителя.  

-Ознакомлению с 

деловыми и личностными 

качествами учителя.  

-Развитию интереса к 

школе. 

-Воспитанию чувства 

признательности, 

уважения к труду учителя. 

Набор картинок с изображением 

профессиональных действий 

учителя; карта «Школьная 

страна», ручка, карандаш, 

тетрадь, мел, ранец. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Растения и 

животные 

зимой». 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений детей о 

сезонных изменениях в 

природе.  

-Ознакомлению с 

особенностями 

приспособленности 

животных к среде 

обитания в зимний период.  

-Развитию умений 

устанавливать связи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить 

к пониманию того, как 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

-Воспитанию бережного 

отношения ко всему 

живому. 

Картинки с изображением 

сезонных изменений в природе; 

животных зимой. 
Д

ек
аб

р
ь
 

«На выставке 

кожаных 

изделий». 

 

Содействовать: 

-Формированию 

представлений  детей 

понятия о коже как о 

материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи. 

-Ознакомлению с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи.  

-Активизации 

познавательной 

деятельности. 

-Развитию интереса к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

мира. 

-Воспитанию 

познавательного интереса. 

Мольберт, картинки с 

изображением предметов 

одежды, обуви, галантерейных 

изделий и музыкальных 

инструментов; кожаные полоски 

и лоскутки прямоугольной 

формы. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Животные 

водоемов, морей 

и океанов». 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений детей о 

многообразии животных, 

живущих в водоемах, 

морях и океанах.  

-Формированию 

представлений о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

-Развитию интереса к миру 

природы, к животным.  

Картинки с изображением 

животных живущих в водоемах, 

морях и океанах. 
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Я
н

в
ар

ь 

«Путешествие в 

типографию». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

трудом работников 

типографии.  

- Рассказать детям о том, 

как создается , 

оформляется и 

изготавливается книга. 

- Воспитанию любови к 

книге, уважение к людям, 

создавшим книгу. 

Иллюстрации, картинки, 

презентация. 

Я
н

в
ар

ь 

«День 

заповедников». 

 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений детей о 

разнообразии природного 

мира. Дать понятия о 

редких и исчезающих 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу.  

-Формированию 

представлений о 

заповедных местах, в том 

числе заповедниках 

родного края (на примере 

Московской области).  

-Развитию умений детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей 

среды. 

-Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Красная книга, картинки редких 

животных. 

Я
н

в
ар

ь 

«Что такое 

бетон?». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

бетоном, с качествами и 

свойствами этого 

материала , способами его 

изготовления.  

-Активизации 

познавательной 

деятельности. 

-Развитию 

познавательного интереса. 

-Воспитанию умения 

слушать. 

Таз, вода, цемент, песок. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Прохождение -

экологической 

тропы. 

 

Содействовать: 

-Формированию умений 

детей видеть изменения 

природы в зимний период, 

желание отражать красоту 

окружающей природы в 

продуктивных видах де-

ятельности.  

-Расширению словарного 

запаса (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, 

наст). 

-Развитию 

наблюдательности.  

-Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Русский 

народный 

костюм». 

Содействовать: 

 -Расширению у детей 

кругозора, 

любознательности.  

- Обогащению и 

активизации словаря детей 

по теме: русский костюм.  

-Формированию 

эстетического вкуса.  

-Воспитанию интереса к 

народному быту, любви к 

своей Родине. 

Декорации  и костюмы в русском 

стиле, предметные картинки 

(«четвертый лишний»), ленточки;  

Хозяюшка  в русском наряде, 

самовар.   

Ф
ев

р
ал

ь
 

« В мире 

материалов». 

(викторина) 

 

Содействовать: 

-Закреплению знаний 

детей о различных 

материалах.  

-Формированию умения 

выслушивать товарища.  

-Воспитанию правильного, 

бережного отношения к 

вещам. 

Образцы ткани, бумаги, резины, 

кожи, меха, дерева. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« Наши 

защитники». 

 

 

Содействовать: 

-Расширению знаний у  

детей о Российской армии.  

-Формировать стремление 

быть похожими на них. 

-Развитию умения 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев. 

-Воспитанию уважения к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов, 

желания подражать им в 

ловкости быстроте, 

смелости. 

Фото отцов, братьев. 

Презентация      « Наша армия». 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Быт русского 

народа». 

Содействовать: 

- Закреплению  у детей 

знания о быте, характере и 

традициях русского народа 

(как жили на Руси, 

предметы русского быта, 

русская традиционная 

кухня, трудолюбие и 

гостеприимство русского 

народа). 

-Развитию мышления, 

речи, коммуникативных 

навыков. 

-Воспитанию интереса к 

народной культуре, быту и 

обычаям России, любовь и 

уважение к русскому 

народу; доброжелательное 

отношение друг к другу.                                                                          

Иллюстрации по теме, предметы 

быта. 

М
ар

т 

 

«Огород на 

окне». 

 

Содействовать: 

-Формированию 

представлений у детей о 

разнообразии культурных 

растений и способах их 

посадки.  

-Развитию умения 

высаживать рассаду 

редиса. В процессе 

практической 

деятельности учить делать 

элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

-Воспитанию бережного 

отношения к  растениям. 

Бумажные стаканчики с землей, 

лейки, семена огурцов. 

М
ар

т 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает». 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений  у детей о 

весенних изменениях в 

природе, учить замечать 

их.  

-Систематизированию 

знаний о жизни животных 

(млекопитающих, птиц, 

земноводных и рыб) в ве-

сенний период. 

-Воспитанию интереса к 

народным приметам. 

Иллюстрации и 

демонстрационный материал по 

теме «Весна». 
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М
ар

т 

«Знатоки». 

 

Содействовать: 

-Закреплению 

представлений у детей о 

богатстве рукотворного 

мира.  

-Расширению знаний о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека.  

-Воспитанию 

любознательности. 

Предметные картинки из серии 

«Рукотворный мир». 

М
ар

т 

«22 марта — 

Всемирный день 

водных 

ресурсов». 

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений  у детей о 

значении воды в природе. 

- Формированию 

представлений о переходе 

твердого вещества в 

жидкое и наоборот. 

-Развитию 

уменийвпроцессе 

опытнической 

деятельности самосто-

ятельно получать 

элементарные знания о 

природе. 

-Воспитанию интерес к 

миру природы. 

Презентация «Береги воду». 

 

А
п

р
ел

ь
 

« Мое - 

Отечество 

Россия». 

 

Содействовать: 

- Формированию у детей 

уважения к культуре 

других народов. 

-Развитию у детей 

интереса к получению 

знаний о России. 

-Воспитанию чувства 

принадлежности к 

определенной культуре. 

Открытки с изображением 

Москвы, флаг России, картинки 

костюмов разных народов мира 
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А
п

р
ел

ь
 

«Здравствуйте, 

цветики-

цветочки.»  

 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений у детей о 

многообразии цветущих 

растений, о их значении в 

природе. Показать 

весенние изменения в при-

роде.  

-Формированию желания 

помогать взрослым 

ухаживать за комнатными 

и садовыми растениями.  

-Развитию умений видеть 

красоту цветущих 

растений и отражать ее в 

продуктивных видах 

деятельности. 

-Воспитанию бережного 

отношения к растениям. 

Инструменты для ухаживания за 

комнатными растениями, 

картинки из серии «Цветы» , 

модели цветов (цвет, форма, 

численность, характер 

поверхности листьев, характер 

стебля. 

А
п

р
ел

ь
 

«22 апреля - 

Между-

народный день 

Земли». 

Содействовать: 

-Расширению 

представлений у детей о 

том, что Земля —наш 

общий дом.  

-Уточнению знания о 

природно-климатических 

зонах нашей страны — 

пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к 

пониманию того, что 

жизнь человека во многом 

зависит от окружающей 

среды — чистых воздуха, 

почвы и воды.  

-Развитию  умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

-Воспитанию  любви к 

окружающему миру. 

Глобус, карта климатических зон 

Земли. 

А
п

р
ел

ь
 

«Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком.  

-Развитию 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного 

мира.  

-Воспитанию и 

активизации 

познавательной 

деятельности. 

Счеты, счетные палочки, 

микрокалькулятор. 
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М
ай

 

«Космос». Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

космонавтом  Ю. А. 

Гагариным и другими 

героям космоса. 

-Расширению 

представления о космосе.  

-Формированию  

понимания того, что 

освоение космоса решение 

многих проблем на Земле. 

Картинки из серии» Космос», 

плакат « Солнечная система», 

фото Ю. Гагарина. 
М

ай
 

«Край мой 

родной». 

Содействовать: 

-Расширению и 

обобщению знаний и 

представлений о своем 

родном городе, селе, его 

историческом прошлом, 

памятных и 

примечательных местах. 

-Активизации 

познавательного интереса, 

внимания, памяти. 

-Развитию логического 

мышления, воображения. 

-Воспитанию бережного 

отношения к истории 

родного края. 

Карта РФ, гербы и символы 

родного края. Фотографии с 

достопримечательностями 

родного города, села. 

М
ай

  

«Чье хозяйство 

больше?». 

Содействовать: 

-Формированию умений у 

детей различать 

фермерское хозяйство и 

домашнее хозяйство. 

-Закреплению знаний о 

профессии фермера. 

-Развитию интереса к 

окружающему миру. 

-Воспитанию  

положительного 

отношения к труду. 

Две картинки, на которых 

изображены фермерское 

хозяйство и домашнее хозяйство. 

Предметные картинки с 

атрибутами фермерского 

домашнего хозяйства. 

 

Используемая литература: 

 

- О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» 

- «Сборник конспектов занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем» 

- «Путешествие по Крыму вместе», Л.Г. Мухоморина, М.В. Лопатина, Изд. 

Симферополь, 2010 г. 
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2.5.6. Перспективно- тематическое планирование в подготовительной 

группе  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Лепка, аппликация  

 
Месяц Вид 

деятельно

сти 

Тема Задачи занятия Предварительная 

работа 

С
ен

тя
б

р
ь 

Лепка «Бабочки 

красавицы

». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

принимать и самостоятельно 

реализовывать творческую 

задачу.  

-Развитию умений владеть 

пластическими и 

аппликативными умениями, 

способность к интеграции-

раскрытию одного образа 

разными изобразительными 

средствами. 

 -Воспитанию желания 

отображать свои впечатления. 

 Наблюдение за 

бабочками в летнее 

время, рассматривание 

изображений бабочек в 

научно-популярных 

иллюстрированных 

изданиях. 

Раскрашивание бабочек 

в раскрасках. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Аппликац

ия 

декоратив

ная 

(коллекти

вная 

композиц

ия) 

«Наша 

клумба». 

Содействовать: 

-Овладению умениями вырезать 

цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали и составлять из них 

многоцветные венчики цветов, 

накладывая вырезанные формы 

друг на друга;  

-Ознакомлению с вариантами 

изготовления лепестков;  

-Развитию композиционных 

умений – создавать из цветов 

узоры на клумбах разной 

формы. 

-Воспитанию заботливого 

отношения к природе. 

Рассматривание 

картинок, фотографий, 

календарей с 

изображением цветов; 

дидактические игры на 

восприятие цвета. 

Подготовка «клумб» 

разной формы из 

картона зеленого цвета. 

Обследование формы 

вырезанных клумб. 

Рассматривание клумб 

на участке детского 

сада. Беседа о 

цветниках, клумбах, 

необходимости ухода 

за цветами, о значении 

цветковых растений в 

жизни человека. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

Лепка 

животных 

« Наш 

уголок 

природы». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями 

лепить животных. 

-Активизации разных способов 

и приемов лепки. 

-Развитию интереса к передаче 

характерных признаков (форма, 

окраска, движение). 

-Воспитанию интереса к 

животным, бережного 

отношения к ним. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий в детских 

энциклопедиях, 

познавательных книгах 

о природе. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Аппликац

ия 

коллектив

ная 

«Качели 

карусели»

. 

Содействовать: 

-Овладению умениями детей 

создавать сложную композицию 

из вырезанных элементов. 

-Ознакомлению с рациональным 

способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного 

дважды по полам. 

-Формированию умений 

располагать вырезанные формы 

на листе в определенном 

порядке и наклеивать в 

соответствии с сюжетом. 

-Развитию композиционных 

умений: составлять изображение 

предмета из нескольких частей, 

ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд, 

чередовать две или несколько 

форм; строить изображение в 

зависимости от композиционной 

основы. 

-Воспитанию усидчивости, 

аккуратности, 

самостоятельности. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

рисунков, знакомящих 

с видами и атрибутами 

детского отдыха. 

О
к
тя

б
р
ь 

Лепка по 

замыслу 

«Грибное 

лукошко». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать 

по замыслу композицию из 

грибов в лукошке. 

-Закреплению представлений об 

особенностях внешнего вида 

грибов. 

-Совершенствованию техники 

лепки.  

-Развитию чувства формы и 

композиции.   

-Воспитанию интереса к 

природе. 

Уточнение 

представлений о 

грибах, рассматривание 

изображений, 

рисование грибов по 

представлению или с 

опорой на фотографию; 

беседа  овнешних 

различия грибов по 

внешнему виду 

шляпки. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Аппликац

ия и 

плетение 

из 

бумажных 

полос 

«Плетёная 

корзинка 

для 

натюрмор

та». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать 

форму как основу будущей 

композиции. 

-Совершенствованию техники 

аппликации: резать ножницами  

по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной 

линии сгиба; резать по сгибам; 

переплетать бумажные полоски, 

имитируя фактуру корзинки; 

закруглять уголки 

прямоугольной формы; 

оформлять поделку по своему 

желанию вырезанными 

элементами. 

-Развитию чувства ритма, 

мелкой моторики. 

-Воспитанию аккуратности при 

выполнении аппликации. 

Рассматривание и 

обследование плетеных 

изделий.  
О

к
тя

б
р
ь 

 Лепка. «Девочка 

играет в 

мяч». 

Содействовать: 

-Овладению умениями 

передавать относительную 

величину частей фигуры 

человека и изменения их 

положения при движении.  

-Развитию умения лепить 

фигуру из целого куска 

пластилина, прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

-Воспитанию аккуратности при 

выполнении лепки. 

Наблюдение за 

движениями детей на 

прогулке, во время игр. 

Рассматривание 

скульптуры малых 

форм. 

О
к
тя

б
р
ь 

Аппликац

ия 

(аранжиро

вка) из 

осенних 

листьев. 

«Осенние 

картины». 

Содействовать: 

-Овладению умениями создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, 

семян. 

-Развитию чувства цвета и 

композиции. 

-Воспитанию  интереса и 

бережного отношения к 

природе, желания сохранять её 

красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Сбор листьев и семян, 

наблюдение в природе, 

беседы на тему осень, 

экспериментирование с 

природным 

материалом. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Лепка из 

пластилин

а или 

соленого 

теста. 

«Фрукты- 

овощи». 

(витрина 

магазина) 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

техники рельефной лепки при 

создании композиции «Витрина 

магазина».  

-Овладению умениями грамотно 

отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом.  

-Ознакомлению с новыми 

приемами лепки. 

-Развитию композиционных 

умений и способности к 

восприятию и воплощению 

образа со своей точки зрения.  

- Воспитанию интереса к 

занятию. 

Экскурсия в магазин, 

рассматривание витрин 

магазинов во время 

прогулок, 

рассматривание 

рекламных буклетов. 

Экспериментирование с 

пластилином. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Аппликац

ия 

ленточная 

(коллекти

вная 

композиц

ия) 

«Там – 

сосны 

высокие». 

Содействовать: 

-Овладению умениями 

составлять коллективную 

композицию из ленточных 

аппликаций (сосны, ели).  

-Совершенствованию 

аппликативнойтехники–умению 

вырезать деревья из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам.  

-Воспитанию навыка 

сотрудничества в коллективном 

творчестве. 

Беседа о горах как 

природном объекте, о 

деревьях которые 

растут в горах. 

Рассматривание 

изображений деревьев. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Лепка 

сюжетная 

(коллекти

вная 

композиц

ия) 

«Туристы 

в горах». 

Содействовать: 

-Овладению умением составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Варьировать способ лепки из 

цилиндра (валика), нарезанного 

с одного или двух концов ( в 

зависимости от позы фигурки). 

 –Формированию умений 

инициировать самостоятельный 

поиск разнообразных 

пластических средств для 

передачи динамики.  

-Развитию умений 

анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

части по величине и 

пропорциям.  

 -Воспитанию навыка 

сотрудничества. 

Наблюдение за 

играющими и 

гуляющими детьми на 

прогулке, беседы о 

туризме, 

рассматривание 

спортивного инвентаря. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Аппликац

ия из 

мятой 

фактурно

й бумаги 

(бумажная 

пластика) 

«Тихо 

ночь 

ложится 

на 

вершины 

гор». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями 

создавать пейзажную 

композицию в технике 

бумажной пластики.  

-Расширению возможности 

применения обрывной 

аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи 

выразительности образа.  

-Развитию чувства формы, 

мелкой моторики, умения 

координировать работу обеих 

рук.  

-Воспитанию интереса к 

природе, интереса к 

отображению знаний и 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

Чтение отрывка из 

рассказа К.Д. 

Ушинского «Горная 

страна» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Лепка 

предметна

я на 

форме  

«Едем – 

гудим! С 

пути 

уйди! 

(транспор

т для 

путешеств

ия) 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей с новым 

способом создания образа 

машинки путем дополнения 

готовой формы лепными 

деталями.  

-Овладению умениями видеть 

особенности внешнего вида 

предметов, их положение в 

пространстве, общую форму и 

находить способы её 

воплощения доступными 

средствами. 

-Закреплению представлений о 

форме предметов, умений 

анализировать особенности их 

строения, соотношения частей. 

-Развитию воображения, 

чувство формы, интереса к 

экспериментированию с 

формой. 

Рассматривание 

изображений машин в 

книжках, каталогах, 

журналах. 

Конструирование 

различных видов 

транспорта из бумаги и 

строительного 

материала. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Аппликац

ия 

декоратив

ная с 

элементам

и 

конструир

ования. 

«Цветочн

ые 

снежинки

». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

элементами прорезного декора. 

-Овладению умениями вырезать 

шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

-Воспитанию интереса к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 

Подготовка коллекции 

фантиков; знакомство с 

искусством 

«бумажного фольклора; 

освоение элементов 

прорезного декора; 

упражнение в 

вырезывании 

отдельных элементов 

на полосе,  сложенной 

вдвое; беседа об 

украшении окон к 

зимним праздникам. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Лепка. «Дед 

Мороз». 

Содействовать: 

-Овладению умениями 

передавать в лепке образ Деда 

Мороза. 

-Закреплению умения лепить 

полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя различные приёмы 

лепки: прощипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

-Воспитанию инициативы, 

сообразительности. 

Беседы о новом годе и 

рассматривание 

иллюстраций. 
Д

ек
аб

р
ь
 

Декоратив

но- 

оформите

льская 

деятельно

сть. 

«Новогод

ние 

игрушки». 

Содействовать: 

-Овладению умениями делать 

объемные игрушки из цветной 

бумаги и картона. 

-Знакомству с одним из 

способов их изготовления путем 

соединения 6-8 одинаковых 

форм, вырезанных по условной 

мерке;  

-Развитию у детей чувства 

цвета. 

-Воспитанию эстетического 

отношения к интерьеру. 

Беседы о предстоящем 

празднике, 

рассматривание 

новогодних игрушек, 

подготовка декора  для 

бумажных игрушек; 

чтение отрывка из 

произведения А 

Толстого «Детство 

Никиты»; оформление 

картонной коробки для 

сбора и хранения 

игрушек. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Лепка 

миниатюр 

(в 

спичечно

м 

коробке) 

«Лягушон

ка в 

коробчон-

ке». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями 

лепить миниатюры.  

-Развитию мелкой моторики, 

координации работу рук и глаз. 

-Воспитанию интереса к 

самостоятельному освоению 

новых изобразительных техник 

и средств художественно-

образной выразительности. 

Чтение сказки 

«Царевна – лягушка», 

рассматривание 

иллюстраций к ней. 

Игры с маленькими 

игрушками. 

 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

Аппликац

ия с 

элементам

и 

рисования 

и письма. 

«Перо 

Жар –

птицы». 

Содействовать: 

-Освоению художественного 

приема «наложение» при 

создании накладной 

многоцветной аппликации.  

-Ознакомлению с приёмами 

штриховки и тушевки цветными 

карандашами.  

-Развитию руки к письму, 

согласованности в работе глаза 

и руки.  

-Воспитанию художественного 

вкуса. 

Рассматривание перьев 

павлина, беседа о 

сказочных птицах, 

чтение русских 

народных сказок. 
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Я
н

в
ар

ь 

Лепка 

сюжетная 

по 

мотивам 

народных 

сказок. 

«Бабушки

ны 

сказки». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умениями 

лепить по мотивам русских 

народных сказок. 

-Развитию способности к  

сюжетосложению и 

композиции.  

-Воспитанию художественного 

вкуса, самостоятельности, 

творческой инициативности. 

Беседа по русским 

народным сказкам, 

чтение отрывков, 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 

Я
н

в
ар

ь 

Аппликац

ия. 

«Тридцать 

три 

богатыря»

. 

(коллекти

в-

наякомпоз

и-ция) 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями 

создавать коллективную 

аппликативную композицию по 

мотивам литературного 

произведения, планировать и 

распределять работу между 

участниками творческого 

проекта.  

-Совершенствованию техники 

аппликации:вырезать богатыря 

по самостоятельно  

нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое, 

дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги.  

-Развитию  способности к 

композиции.  

-Воспитанию коммуникативных 

навыков, обогащению опыта 

сотрудничества и сотворчества. 

Подготовка основы для 

композиции, чтение 

сказки «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С. Пушкина. 

Рассматривание 

репродукций В. 

Васнецова «Богатыри», 

беседа по содержанию 

картины. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Лепка 

сюжетная 

по 

представл

е-нию. 

«На дне 

морском». 

Содействовать: 

-Формированию у детей  

интереса к лепке образов 

подводного мира по 

представлению.  

-Обогащению и разнообразию 

зрительного впечатления.  

-Созданию условий для 

творческого применения 

способов и приемов лепки.  

-Развитию умения 

договариваться и планировать 

коллективную работу.  

-Воспитанию воображения и 

чувства композиции. 

Просмотр 

иллюстраций, открыток 

на морскую тему; 

знакомство с внешним 

видом и поведением 

отдельных животных. 

Беседа о жизни 

морских жителей. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Аппликац

ия 

сюжетная 

из бумаги 

и ткани. 

«Как мой 

папа спал, 

когда был 

маленький

». 

Содействовать: 

- Овладению умениями детей 

создавать выразительные 

аппликативные образы, сочетая 

разные способы и приемы 

лепки. Наглядно показать связь 

между формой образа и 

способом её вырезания.  

-Развитию умений планировать 

свою работу и действовать в 

соответствии с замыслом.  

- Показу приёмов оформления 

вырезанной фигурки 

дополнительными материалами 

(фантики, лоскутки ткани, 

тесьма, ленточки).  

-Воспитанию аккуратности при 

выполнении работы. 

Рассматривание 

семейных фотографий 

– своих родителей в 

детстве, беседа о 

значении сна для 

здоровья человека; 

чтение народных 

потешек и песенок, 

колыбельных. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Коллектив

ная лепка. 

«Звери в 

зоопарке». 

(по 

рассказам 

Е.Чаруши

на) 

Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений 

лепить из целого куска 

пластилина, правильно 

передавая пропорции тела; 

придавать линиям плавность, 

изящность.  

-Воспитанию интереса к лепке. 

Чтение рассказов 

Е.Чарушина. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Аппликац

ия 

декоратив

ная 

(прорезно

й декор) 

«Салфетка 

под 

конфет-

ницу или 

вазу». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым 

приёмом аппликационного 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором 

(«бумажным фольклором»).  

-Овладению умением создавать 

узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам. 

-Развитию чувства композиции 

(строить узор, чередуя 

элементы) и цвета. 

Знакомство с новыми 

видами народного 

декоративно-

прикладного искусства, 

рассматривание узоров 

на различных 

полотенцах. 

М
ар

т 

Лепка 

сценки из 

сказки. 

«По 

щучьему 

велению». 

Содействовать: 

-Закреплению умений у детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. 

-Формированию умений 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на 

подставке.  

-Развитию умения оценивать 

работы. 

Беседы о сказке, чтение 

её, рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 
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М
ар

т 

Аппликац

ия 

(пейзаж). 

«Весна 

идёт 

(весенние 

картины в 

рамочках)

». 

Содействовать: 

-Формированию у детей 

интереса к оформлению своих 

работ как завершающему этапу 

творчества.  

-Созданию условий для 

творческого применения 

освоенных умений. 

 -Развитию умения планировать 

свою работу.  

-Воспитанию воображения, 

чувства ритма и композиции. 

Рассматривание 

репродукций картин 

знаменитых 

художников –

пейзажистов. 

М
ар

т 

Лепка 

рельефная 

декоратив

ная 

(изразцы) 

«Чудо – 

цветок». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства.  

-Освоению техники рельефной 

лепки.  

-Развитию чувства ритма. 

-Воспитанию интереса к 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Беседа о цветах, 

рассматривание 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства. 

М
ар

т 

Аппликац

ия 

(силуэтна

я) 

«Голуби 

на 

черепично

й крыше». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

создавать коллективную 

композицию, по-разному 

размещая вырезанные элементы.  

-Совершенствованию техники 

аппликации - самостоятельно  

выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация).  

-Развитию чувства цвета и 

композиции, способности к 

формообразованию.  

-Воспитанию интереса к 

природе, желанию отражать вне 

мышления  изобразительной 

деятельности. 

. 
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А
п

р
ел

ь
  

 

Лепка  «Конек-

Горбунок

». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

передавать в лепке образ 

сказочного конька 

-Закреплению умения лепить 

фигурку из целого куска 

пластилина, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

-Развитию воображения, 

чувство формы, интереса к 

экспериментированию с 

формой. 

-Воспитанию интереса к лепке. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
А

п
р
ел

ь
 

Лепка «Наш 

космодро

м» 

Содействовать: 

-Формированию умений у  детей 

создавать различные 

летательные (космические) 

аппараты конструктивными и 

комбинированными способами.  

-Развитию воображения и 

умение переносить знакомые 

способы работы в новую 

творческую ситуацию.  

-Воспитанию познавательного 

интереса. 

Беседа о космодроме, 

рассматривание 

иллюстраций по теме. 

А
п

р
ел

ь
 

Аппликац

ия из 

шерстяны

х ниток 

«Пушисты

е 

картинки»

. (ниточка 

за 

ниточкой) 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

делать аппликацию из 

шерстяных ниток.  

-Обогащению аппликативной 

техники  

- Показу двух  разных способов 

создания образа: контурное и 

силуэтное.  

-Развитию мелкой моторики, 

глазомера, чувства формы и 

композиции.  

-Воспитанию интереса к 

изобразительному искусству. 
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А
п

р
ел

ь
 

Лепка   «Мы на 

луг 

ходили, 

мы лужок 

лепили». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением 

лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василёк, 

одуванчик, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, 

пчёл, стрекоз) передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски (укреплять 

пластиковыми палочками, 

трубочками, зубочистками).  

-Развитию наблюдательности. 

-Воспитанию интереса к живой 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций луговых 

растений и насекомых. 
А

п
р
ел

ь
 

Аппликац

ия по 

замыслу 

 Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приёмы 

вырезания.  

-Закреплению умений красиво 

располагать изображение на 

листе.  

-Развитию чувства композиции.  

-Воспитанию интереса к 

изобразительному искусству. 

 

 

М
ай

 

Лепка «Доктор 

Айболит и 

его 

друзья». 

Содействовать: 

-Закреплению умений  у детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

-Развитию образного 

представления, воображения. 

-Воспитанию стремлений 

добиваться выразительного 

решения образа. 

Чтение сказки «Доктор 

Айболит» и 

рассматривание 

иллюстраций из книги. 

М
ай

 

Аппликац

ия с 

натуры 

«Цветы в 

вазе». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

передавать в аппликации 

характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину.  

-Совершенствованию приёмов 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т.д. 

-Развитию чувства композиции. 

-Воспитанию интереса к 

аппликативной деятельности. 

Рассматривание 

весенних цветов, 

иллюстраций. 
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М
ай

 

Лепка с 

натуры 

«Черепаха

».  

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные особенности, 

формы. 

-Закреплению умения 

применять знакомые приемы 

лепки. 

-Развитию  образного 

представления. 

-Воспитанию 

самостоятельности. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстраций черепах. 
М

ай
 

Аппликац

ия  

«Белка 

под 

елью». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

составлять композицию по 

мотивам сказки. 

-Закреплению умения вырезать 

разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы. 

-Развитию воображения, 

творчество. 

-Воспитанию аккуратности. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

 

Используемая литература: 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», Подготовительная к школе 

группа. Т.С. Комарова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 

- «Занятия по изобразительной деятельности 5+», Т.С. Комарова, Мозаика-

Синтез,М., 2012г. 

 

2.5.7. Перспективно- тематическое планирование в подготовительной 

группе  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

 Рисование 

 
Месяц Вид 

деятельност

и 

Тема Задачи занятия Предварительная 

работа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование 

предметное  

«Картинки 

на песке». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

принять и самостоятельно 

реализовывать творческую 

задачу; 

-Развитию графических 

навыков,  творческого 

воображения и опыта 

эстетической деятельности;  

-Воспитанию инициативности. 

Рисование палочками 

на песке. Игры в 

песочнице. Беседа о 

летнем отдыхе. 

Рассматривание 

коллекции рисунков, 

выполненных детьми в 

старшей группе 

детского сада. 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Декоративн

ое 

рисование 

на квадрате 

«Узор». Содействовать: 

-Закреплению  умений детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

-Развитию эстетических чувств, 

воображения. 

Рассматривание цветов, 

народных орнаментов, 

платков, тканей, 

оформленных цветами, 

листьями. Знакомства с 

работами художников. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование 

сюжетное 

по замыслу  

«Улетает 

наше 

лето». 

Содействовать: 

-Созданию условий для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений.  

-Развитию уровня 

сюжетосложению и композиции. 

-Воспитанию  уверенности, 

активности. 

Беседа о летних 

занятиях и 

развлечениях. 

Схематическое 

изображение человека с 

помощью счётных 

палочек, карандашей. 

Рисование человечков 

на песке. Создание 

газеты с семейными 

фотографиями о летнем 

отдыхе. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование 

декоративно

е 

(модульное) 

«Чудесная 

мозаика». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к 

рисованию в стилистике 

мозаики.  

-Овладению умением составлять 

гармоничную многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка.  

-Совершенствованию 

изобразительной техники.  

-Воспитанию эстетического 

вкуса, интереса к оформлению 

интерьеров. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

художественных 

открыток, знакомящих 

с техникой мозаика. 

Беседа о работе 

художников- 

декораторов.   

С
ен

тя
б

р
ь 

Рисование  «Золотая 

осень». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

отражать в рисунке впечатления 

об золотой осени, передавая ее 

колорит. 

-Закреплению умения рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов и приемы работы с 

кистью. 

-Развитию умения располагать 

изображения по всему листу. 

-Воспитанию интереса к 

природе. 

Экскурсия в парк. 

Наблюдение на участке 

детского сада. 

Рассматривание картин 

И. Левитана (Золотая 

осень). 



99 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Рисование 

сюжетное 

по замыслу 

«Веселые 

качели». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах 

и развлечениях.  

-Инициированию поиска 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи движений 

качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния 

катающихся детей.  

-Развитию чувства ритма и 

способности к композиции.  

-Воспитанию 

самостоятельности, 

уверенности, активности. 

Наблюдение за детьми, 

на прогулке. 

Рассматривание 

конструкций разных 

качелей (подвесные 

верёвочные, баланс на 

доске, цирковая 

трапеция и 

пр.).рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 

О
к
тя

б
р
ь 

Рисование в 

технике «по 

мокрому»  

( с 

отражением

) 

«Деревья 

смотрят в 

озеро». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений.  

-Расширению возможности 

способа рисования «по 

мокрому» с получением 

отпечатков как выразительно- 

изобразительного средства в 

детской живописи. 

-Совершенствованию техники 

рисования акварельными 

красками.  

-Развитию умений составлять 

цветовую композицию.  

-Воспитанию интереса к 

познанию природы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

знакомящих с осенними 

пейзажами известных 

художников. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций. 

Наблюдение за 

деревьями на прогулке. 

Экспериментирование с 

отражением в зеркале. 

Знакомство с 

зеркальной 

симметрией. 

О
к
тя

б
р
ь 

Рисование 

красками. 

«Круглый 

год». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

самостоятельно находить 

содержание для изображения 

характерных признаков того или 

иного месяца (по выбору). 

-Формированию умений 

использовать различные 

технические приёмы в работе с 

красками. 

-Развитию умений подбирать 

подходящие цвета, хорошо 

располагать изображение на 

листе. 

-Воспитанию 

самостоятельности, 

уверенности, активности. 

Знакомство с 

различными явлениями 

природы, наблюдение 

за признаками времен 

года, беседы о 

характерных признаках 

месяцев осени. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

декоративно

е 

«Осенний 

натюрморт

». 

(композиц

ия в 

плетёной 

корзинке) 

Содействовать: 

-Совершенствованию  детьми 

техники вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое.  

-Формированию интереса к 

рассматриванию и 

самостоятельному созданию 

натюрмортов–много красочных, 

красивых, ярких.  

-Развитию чувства формы, цвета 

и композиционных умений при 

подборе колорита.  

-Воспитанию эстетического 

отношения к природе в 

окружающем мире и в 

искусстве. 

Рассматривание 

репродукций и 

художественных 

открыток с 

изображением 

натюрмортов, 

знакомство с 

натюрмортом как 

жанром живописи; 

составление 

натюрмортов из цветов, 

овощей, фруктов. 

Наблюдение за 

воспитателем как она 

вырезает силуэты из 

бумаги, сложенной 

вдвое (использует 

выразительную по 

цвету бумагу из старых 

журналов, буклетов). 

О
к
тя

б
р
ь 

Рисование 

по желанию. 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением 

рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и 

характерные детали.  

-Закреплению умений рисовать 

и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе.  

-Формировать умение оценивать 

свой рисунок в соответствии с 

замыслом.  

-Развитию воображения, 

творчество. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Беседы о любимых 

игрушках, составлять 

описательные  рассказы 

о игрушке. 

О
к
тя

б
р
ь 

Комплексно

е занятие 

«Летят 

перелётны

е птицы». 

(по 

мотивам 

сказки 

М.Гаршин

а) 

Содействовать: 

-Обогащению  содержания 

изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного развития детей.  

-Развитию умений детей 

создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя 

техники, передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя 

статичное положение частей 

тела. 

-Поощрению  детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления и эстетические 

переживания. 

Чтение сказки 

М.Гаршина «Лягушка- 

путешественница». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Беседа о перелётных 

птицах. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Рисование с 

натуры. 

«Ветка 

рябины». 

Содействовать: 

-Формированию у детей умений 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листьев, их цвет.  

-Закреплению умений красиво 

располагать изображение на 

листе, применять разные 

приемы рисования кистью.  

-Упражнению в рисовании 

акварелью.  

-Развитию умения сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

-Воспитанию терпения, 

усидчивости. 

Наблюдение осенних 

явлений в природе, 

рассматривание кустов 

и деревьев, 

расцвеченных осенью. 

О
к
тя

б
р
ь 

Рисование  

пастелью 

(полицветом

). 

«Разговор

чи-вый  

родник». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым  

художественным материалом –

пастель ( полицветы).  

-Овладению  приемам работы 

острым краем и плашмя.  

-Развитию чувства цвета, 

умению передавать движения 

воды: рисовать свободные 

динамичные линии – «струйки» 

различного цвета.  

-Воспитанию смелости, 

уверенности, инициативности в 

опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

Чтение отрывка из 

рассказа К.Д. 

Ушинского «Горная 

страна», 

рассматривание картин 

и изображений 

родников. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Рисование и 

аппликация 

из бумаги 

(коллаж) 

«Лес, 

точно 

терем 

расписной

…». 

Содействовать: 

-Овладению умением создавать 

образы разных деревьев, кустов 

и составлять из них 

коллективную композицию 

«Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания.  

-Побуждению к поиску 

оригинальных способов 

создания кроны деревьев.  

-Формированию 

композиционных умений.  

-Развитию умений воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Создание основы для 

сюжетной композиции 

(лист бумаги большого 

формата с намеченной 

линией горизонта). 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Декоративн

ое 

рисование. 

«Завиток». Содействовать: 

-Овладению умениями украшать 

лист бумаги крупной веткой с 

завитками,использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы 

(цветы,ягоды,дуги,листья).  

-Развитию  разнонаправленных 

движений, легкости поворота 

руки, плавности, слитности 

движений, пространственную 

ориентировку на листе.  

-Воспитанию 

самостоятельности. 

Рассматривание 

народных узоров. 
Н

о
я
б

р
ь
 

Рисование 

по замыслу. 

«Нарисуй, 

что было 

самым 

интересны

м в этом 

месяце». 

Содействовать: 

-Овладению умением отбирать 

из получаемых впечатлений 

наиболее интересные. 

-Закреплению умений рисовать 

карандашами, красками.  

-Развитию умений наиболее 

полно выражать свой  замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое дело до конца.  

-Воспитанию стремления 

отображать эти впечатления в 

рисунке. 

Беседа с детьми по 

теме: «Об интересном в 

их жизни». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Рисование. «Поздняя 

осень». 

Содействовать: 

-Овладению умением передавать 

в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит. 

-Формированию представлений 

о нейтральных цветах, умению 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней 

осени.  

-Развитию умений использовать 

для создания выразительного 

рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш  

-Воспитанию эстетических 

чувств. 

Вспомнить с детьми 

приметы осени, 

поговорить с детьми об 

использовании в 

рисунке разных 

материалов, 

наблюдение на 

прогулке, заучивание 

стихотворений об 

осени. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Рисование 

декоративно

е с 

элементами 

письма. 

«Такие 

разные 

зонтики». 

Содействовать: 

-Овладению умений рисовать 

узоры на полукруге.  

-Систематизированию 

представлений о декоративных 

мотивах.  

- совершенствованию навыков  

проводить прямые и волнистые 

линии, петли, спирали.  

-Развитию чувства формы, 

ритма, композиции. 

Рассматривание ярких, 

красивых зонтиков с 

разных сторон; беседа о 

внешнем виде, 

строении и назначении, 

разнообразие видов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Рисование 

цветными 

карандашам

и с 

элементами 

аппликации. 

«По горам, 

по 

долам…». 

Содействовать: 

-Овладению умением передавать 

в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах.  

-Инициированию создания 

сюжета на фоне горного 

пейзажа.  

-Расширению возможности 

применения техники ленточной 

аппликации.    

-Развитию композиционных 

умений, мелкой моторики. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Беседа о том, как 

выглядят горы, что на 

них растет, кто живет. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Рисование 

по замыслу. 

«Дремлет 

лес под 

сказку 

сна». 

Содействовать: 

-Овладению умением создавать 

картину зимнего леса по 

замыслу.  

-Побуждению к поиску 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. 

-Формированию 

композиционных умений.  

-Развитию умений воплощать в 

художественной форме свои 

представления о природе, 

эстетические переживания и 

чувства. 

-Воспитанию интереса к 

рисованию как к искусству. 

Рассматривание зимних 

пейзажей, знакомство с 

искусством Гжели. 



104 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Рисование. «Волшебн

ая птица». 

Содействовать: 

-Закреплению детьми  навыка 

рисования цветными 

карандашами и закрашивание 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш  

для передачи оттенков цвета.  

-Формированию умения при 

анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор.  

-Развитию умений создавать 

сказочные образы.  

-Воспитанию интереса к 

народному искусству. 

Рассматривание 

произведений 

народного 

декоративного 

творчества.   

Д
ек

аб
р
ь
 

Декоративн

ое 

рисование. 

«Народная 

роспись». 

Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений 

расписывать  поднос, передавая 

характер народной росписи, 

соблюдая форму  элементов, 

колорит.  

-Развитию интереса к народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Рассматривание 

различных видов 

росписи народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Рисование. «Как мы 

танцуем 

на 

музыкальн

ом 

занятии». 

Содействовать: 

-Овладению  детьми умением 

передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур.  

-Развивать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

-Воспитанию 

самостоятельности. 

Наблюдение за 

танцующими детьми на 

занятии, беседа по 

данной теме. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Рисование. «Сказка о 

царе 

Салтане». 

Содействовать: 

-Развитию у детей умения 

выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

-Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

сказке.  

Чтение сказки А.С. 

Пушкина, беседа по 

сказке и 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Рисование. «Зимний 

пейзаж». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями 

передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности.  

-Закреплению приёмов работы с 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе.  

-Развитию воображения. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Чтение рассказов и 

сказок о зиме, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание песен и 

стихов о зиме. 

Я
н

в
ар

ь 

Рисование 

декоративно

е по 

мотивам 

кружевопле

тения. 

«Морозны

е узоры». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умением 

рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения.  

-Расширению и разнообразию 

образного ряда – созданию 

ситуации для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов.  

-Совершенствованию техники 

рисования концом кисти.  

-Развитию чувства формы и 

композиции. 

 -Воспитанию 

самостоятельности. 

Беседа о искусстве 

кружевоплетения на 

примере вологодских 

мастериц. 

Рассматривание 

кружевных изделий. 

Я
н

в
ар

ь 

Рисование. «Новогодн

ий 

праздник в 

детском 

саду». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления.  

-Формированию умений 

рисовать фигуры детей в 

движении, удачно располагать 

изображения на листе.  

-Совершенствованию умений 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков.  

-Развитию способности 

анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные 

и объяснять свой выбор. 

-Воспитывать интерес к русским 

праздникам. 

Вспомнить с ребятами 

новогодний праздник. 



106 

 

Я
н

в
ар

ь 
Рисование. «Иней 

покрыл 

деревья». 

Содействовать: 

-Овладению детьми  умениями 

изображать картину природы, 

передавая строение 

разнообразных деревьев, 

рисовать гуашью – белилами. 

-Развитию эстетического 

восприятия, желания 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа.  

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Наблюдение на 

прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

чтение стихотворений. 

Я
н

в
ар

ь 

Декоративн

ое 

рисование. 

«Букет 

цветов». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно-

прикладного творчества.  

-Закреплению знания теплых и 

холодных тонов.  

-Закреплению плавных, 

неотрывных движений руки при 

работе с кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и её 

концом. 

-Развитию композиционных 

умений, эстетического чувства.   

-Воспитанию аккуратности. 

Рассматривание 

альбомов с народными 

росписями, 

художественных 

открыток. 

Я
н

в
ар

ь
 

Рисование  «Кукла в 

националь

ном 

костюме». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями 

рисовать фигуру человека, 

передовая строение, форму и 

пропорции частей. 

-Формированию умения 

изображать характерные 

особенности национального 

костюма. 

-Развитию умения легко 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать 

рисунок. 

-Воспитанию интереса к 

национальному костюму. 

Рассматривание 

иллюстраций. 



107 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование 

сюжетное 

по замыслу. 

«Баба – 

Яга и 

Леший». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями 

рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия героев.  

-Формированию умений 

представлять изображаемый 

объект с разных точек зрения. 

-Развитию способности к 

сюжетосложению и композиции.  

-Воспитанию 

самостоятельности, 

инициативности в 

художественном творчестве. 

Беседа или 

литературная 

викторина по русским 

сказкам, чтение 

отрывков. 

Рассматривание 

сказочных 

иллюстраций в детских 

книжках. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Рисование. «Зима». Содействовать: 

-Закреплению  детьми  умений 

передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы.  

-Развитию умений удачно 

располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. 

-Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Беседы о зимних 

пейзажах, 

рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование 

по 

представлен

ию. 

«Я с папой 

(парный 

портрет в 

профиль)»

. 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением 

рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретных людей.  

-Ознакомлению их с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства. 

-Развитию интереса к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. 

-Воспитанию любви к близким. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

беседа, рассматривание 

семейных фотографий. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование. «Сказочно

е 

царство». 

Содействовать: 

-Овладению   детьми  умениями 

создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные 

дворцы.  

-Закреплению умений 

выполнить рисунок в 

определенной цветовой гамме.  

-Развитию воображения, 

творчества, эстетического 

чувства. 

-Воспитанию интереса к 

рисованию. 

Конструирование 

различных дворцов, 

чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование 

по мотивам 

«гжели». 

«Пир на 

весь 

мир».(праз

дничная 

посуда и 

сказочные 

яства). 

Содействовать: 

-Овладению у детей умением 

рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять 

изображениями сказочных яств 

и составлять из индивидуальных 

работ коллективную ленточную 

композицию. 

-Развитию чувства формы и 

композиции.  

-Воспитанию интереса к 

народному искусству. 

Беседа о концовках 

русских народных 

сказок, рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Аленький цветочек», 

«Царевна- лягушка», 

ознакомление с 

керамической и 

деревянной посудой. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование  «Наша 

любимая 

подвижная 

игра». 

Содействовать: 

-Формированию у детей умений 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, 

воплощать задуманное 

-Закреплению приемов создания 

контура простым карандашом и 

оформлять его в цвете. 

-Упражнению детей в рисовании 

акварелью. 

-Развитию чувства композиции 

-Воспитанию 

самостоятельности. 

Беседы с детьми о том, 

в какие подвижные 

игры они играли. 

М
ар

т 

Рисование 

декоративно

е с 

элементами 

аппликации 

и письма. 

«Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают». 

Содействовать: 

-Овладению умениями у детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

природе разными 

изобразительно- 

выразительными средствами.  

-Ознакомлению с 

нетрадиционной техникой 

декоративного рисования.  

-Развитию графических навыков 

и способности к 

формообразованию.  

-Воспитанию эстетического 

отношения к природе. 

Просмотр фотографий, 

иллюстраций, открыток 

с изображением 

пресноводных рыб 

средней полосы, беседы 

о разных водоёмах. 
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М
ар

т 
Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Белый 

медведь и 

северное 

сияние». 

(Белое 

море). 

Содействовать: 

-Овладению у детей умений 

рисовать пастелью северное 

сияние. 

-Побуждению  к 

самостоятельному поиску 

способов изображения северных 

животных по представлению 

или с опорой на  иллюстрацию. 

-Формированию умений 

изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции. 

 -Развитию чувства формы и 

композиции. 

-Воспитанию интереса к 

животным. 

Беседа о разных частях 

света и климатических 

зонах, о Севере, его 

характерных 

особенностях. 

Рассматривание 

северных животных. 

М
ар

т 

Рисование 

на объёмной 

форме. 

«Чудо –

писанки». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

искусством миниатюры на яйце 

(славянскимиписанками).  

-Уточнению представлений о 

композиции и  элементах 

декора.  

-Развивать умение рисовать на 

объёмной форме (на яйце, из 

которого выдуто содержимое).  

-Воспитанию интереса к 

народному искусству. 

Рассматривание 

писанок или их 

высокохудожественных 

изображений. Игра в 

мини- музей писанок. 

Беседа о том, что в 

разных видах 

декоративно- 

прикладного искусства 

часто встречаются 

одинаковые элементы 

декора. 

М
ар

т 

Рисование 

по мотивам 

литературно

го 

произведени

я 

«Золотой 

петушок». 

Содействовать: 

-Созданию условий для 

изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам 

литературного произведения. 

-Формированию 

самостоятельности, 

уверенности, инициативности, в 

поиске средств художественно-

образной выразительности. 

-Развитию воображения, чувства 

цвета, формы и композиции.  

-Воспитанию художественного 

вкуса. 

Чтение сказки «Сказки 

о золотом петушке» 

А.С. Пушкина, 

рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

беседы о сказочных 

птицах. 
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М
ар

т 
Рисование с 

натуры. 

«Букет 

цветов». 

Содействовать: 

-Овладению у детей умением 

рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит 

цветов в букете.  

-Ознакомлению с жанровым 

многообразием искусства.  

-Развитию способности к 

передаче композиции с 

определенной точки зрения.  

-Воспитанию интереса к 

природе. 

Беседа о цветах, их 

разнообразии и 

культурно-эстетической 

роли в жизни человека. 

М
ар

т 

Рисование 

по замыслу. 

«Нарисуй, 

что 

хочешь 

красивое». 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности.  

-Формированию умения 

объяснять свой выбор. 

-Развитию способности 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор 

и выразительное решение темы 

другими детьми.  

-Воспитанию усидчивости. 

Беседы о красоте 

окружающего мира. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

по мотивам 

литературно

го 

произведени

я 

«Мальчик 

с 

пальчик».  

(два 

занятия) 

Содействовать 

-Овладению детьми умений  

передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки.  

-Закреплению умений рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, начинать рисунок с 

главного – фигур детей.  

-Развитию умения передавать 

образы сказки. 

Беседа сказки 

«Мальчик с пальчик», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

по заданной 

теме. 

«Кем ты 

хочешь 

быть?». 

Содействовать: 

-Закреплению  у детей умений 

рисовать основные части  

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

-Развитию умений передавать в 

рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде. 

-Воспитанию интереса к 

профессиям. 

Беседа «Кем быть?», 

чтение стихотворения 

«Кем быть?», 

рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. 
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А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

пастелью. 

«Золотые 

облака».(в

есенний 

пейзаж) 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым 

художественным материалом – 

пастелью. 

 -Совершенствованию приёмов 

работы с острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушёвка).  

-Развитию умений у детей 

передавать нежные цветовые 

нюансы (светло- и тёмно-

голубой, голубой с белым и 

золотистым).  

-Воспитанию смелости, 

уверенности, инициативности в 

опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

Рассматривание 

облаков на прогулке, 

чтение стихов о 

весеннем небе. 

А
п

р
ел

ь
 

Декоративн

ое 

рисование. 

 

«Завиток». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

декоративным творчеством 

разных народов.  

-Формированию умения 

выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своём 

рисунке. 

-Закреплению умения свободно 

и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

-Совершенствованию 

зрительного контроля над 

разнонаправленными и  

слитными движениями рук. 

-Развитию эстетического 

чувства (цвета, композиции).  

-Формировать умение оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Рассматривание  

картинок с различными 

узорами. 
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А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

декоративно

е с 

элементами 

аппликации 

 «День и 

ночь». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

явлением контраста в искусстве, 

раскрыть специфику и показать 

средства художественно-

образной выразительности.  

-Развитию умения детей 

создавать двухчастные 

контрастные композиции (день 

и ночь) раскрывая тему в 

стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства. 

-Воспитанию любознательности, 

художественного вкуса. 

Рассматривание частей 

суток в иллюстрациях, 

в календарях. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

акварельны

ми красками 

с 

элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливаетс

я». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  детьми 

техники рисования по мокрому, 

вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое сочетание.  

-Закреплению знаний о тёплых и 

холодных цветах и оттенках, 

упражнять в смешивание красок 

на палитре. 

-Развитию умений детей 

рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. 

- Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Упражнение на 

цветовой модели 

«Радуга» в подборе 

гармоничных 

цветосочетаний. 

Подбор цветов и 

оттенков в «тёплой» 

части спектра. 

Дидактические игры на 

развитие восприятия 

цвета. 

А
п

р
ел

ь
 

Рисование 

по замыслу. 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой». 

Содействовать: 

-Совершенствованию  у детей 

умений передавать в рисунке 

образы сказок, характерные 

черты полюбившегося 

персонажа.  

-Закреплению умений рисовать 

акварельными красками.  

-Развитию образного 

представления, воображения. 

-Воспитанию любви к сказкам. 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к ним, 

беседы о 

положительных и 

отрицательных героях. 

М
ай

 

Декоративн

ое 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах». 

Содействовать: 

-Закреплению знаний детьми 

холодной гаммы цветов. 

-Формированию умений 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

-Развитию эстетического 

восприятия, чувства цвета 

-Воспитанию 

самостоятельности, 

инициативности. 

Рассматривание 

альбома «Украинские 

росписи». 
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М
ай

 
Рисование. «Первомай

ский 

праздник». 

Содействовать: 

-Закреплению  у детей умений 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать 

всей кистью и её концом. 

-Развитию умения детей 

передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, 

салют).  

-Воспитанию интереса к 

праздникам. 

Наблюдения 

украшенных улиц, 

рассматривание 

иллюстраций по теме 

1мая и 9 мая. 

М
ай

 

Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи. 

«Солонка»

. 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

городецкой росписью. 

-Формированию интереса к 

народному декоративно - 

прикладному искусству, 

отмечать яркие , 

жизнерадостные узоры. 

-Закреплению знаний о 

характерных особенностях 

городецкой росписи;  рисования 

гуашью, технических приемов. 

-Развитию умений создавать 

более сложные узоры. 

-Воспитанию интереса 

народному искусству. 

Знакомство с народным 

декоративно - 

прикладным 

искусством. 

Рассматривание 

изделий с городецкой 

росписью. 

М
ай

 

Рисование 

по замыслу. 

«Весенняя 

гроза». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с  

принципом асимметрии, 

передающийдвижение 

(динамику картины). 

-Совершенствованию умений 

отражать в рисунке свои 

представления о стихийных 

явлениях природы – таких, как 

буря, ураган, гроза. 

-Инициированию поиска средств 

художественно-образной 

выразительности. 

-Развитию чувство цвета, 

формы, композиции. 

-Воспитанию интереса к 

природе. 

Беседа о разных 

явлениях природы, как 

буря, ураган, гроза, 

наводнение. Знакомство 

с правилами 

безопасного поведения 

в такую погоду или при 

таких явлениях 

природы. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

художественных 

открыток. 
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М
ай

 
Рисование  «Уголок 

групповой 

комнаты». 

Содействовать: 

-Формированию умений у детей 

контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

-Закреплению умения оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

-Развитию наблюдательности, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину  

предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. 

-Воспитанию интереса к 

занятию. 

Разговор о том какая 

бывает мебель. 
М

ай
 

Рисование  «Цветущи

й сад». 

Содействовать: 

-Овладению детьми умениями 

передавать характерные 

особенности весенних цветов. 

-Закреплению умения рисовать 

простым карандашом. 

-Развитию чувство цвета, 

формы, композиции. 

- Воспитанию интереса к 

природе. 

Рассматривание 

весенних цветов. 

Беседы о весне. 

 

Используемая литература: 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», Подготовительная к школе 

группа. Т.С. Комарова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 

- «Занятия по изобразительной деятельности 5+», Т.С. Комарова, Мозаика-

Синтез,М., 2012г. 

 

2.5.8.  Примерный план занятий по направлению "Физическое развитие" 

 
            Тема 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Источник литературы 

1.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

                                          

«Ходьба и бег колонной 

по одному, бег  

врассыпную , прыжки, 

перебрасывание мяча.» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

колонной  по одному, беге врассыпную; 

-развивать прыжки с продвижением 

вперед, умение перебрасывать мяч друг 

другу ; 

-воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду» 

Стр.14 
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 «Ходьба и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя, пролезание в 

обруч боком . Упражнение 

на равновесие и прыжки» 

-учить ходьбе и бегу  с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; 

-продолжать учить пролезать в обруч 

боком ,не задевая за его край; 

-развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать любовь к физическому 

развитию.  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.23 

. 

«Поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному ,бег с 

преодолением 

препятствий ,прыжки с 

высоты, перебрасывание  

мяча» 

-разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному ; 

-повторить бег с преодолением 

препятствий; 

-развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; 

-воспитывать у детей усердность  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.29 

«Ходьба парами; лазанье в 

обруч;  прыжки »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-продолжать учить ходьбе парами ; 

-повторить  лазанье в обруч ; 

- развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.34 

 «Ходьба с изменением 

направления движения 

,прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперед; 

ползание по 

гимнастической скамейке 

;ведение мяча между 

предметами» 

-учить ходьбе с изменением 

направления движения, бегу между 

предметами; 

 -повторить прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

-развивать умение ползать по 

гимнастической скамейке  и ведении 

мяча между предметами; 

 -воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.41 

 «Ходьба с выполнение 

действий по сигналу 

воспитателя; прыжки» 

-продолжать учить выполнять ходьбу с 

выполнением действий по сигналу 

воспитателя ; 

-развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.45 

 «Бег и ходьба по кругу, 

взявшись за руки , с 

поворотом в другую 

сторону; прыжки на 

правой и левой ноге; игры 

с мячом» 

-учить в ходьбе и беге по кругу , 

взявшись за руки  с поворотом в другую 

сторону; 

-развивать прыжки на правой и левой 

ноге, с продвижением вперед; 

-упражнять в ползании и переброске 

мяча;                                 -воспитывать  

интерес к  играм с мячом  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.50 

 «Ходьба и бег 

врассыпную; упражнения 

с мячом; ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнения на сохранения 

устойчивого равновесия»  

-продолжать учить детей ходьбе и беге 

врассыпную; 

-учить ловить мяч; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-повторить ползание по гимнастической 

скамейке; 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.52 
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-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; 

 -воспитывать любовь к физическому 

развитию 

 «Ходьба и бег между 

предметами; ходьба и бег 

по наклонной доске; 

прыжки с ноги на ногу; 

забрасывание мяча в 

кольцо»  

-продолжать учить детей ходьбе и бегу 

между предметами; 

-развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

-упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

-учить забрасывать мяч в кольцо;                                             

 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.58 

 «Ходьба и бег между 

предметами; 

перебрасывание мяча друг 

другу; задание в 

равновесии»  

- продолжать учить ходьбе и бегу 

между предметами; 

-развивать умение перебрасывать мяч 

друг другу; 

-повторить задание в равновесии; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.62 

 «Непрерывный бег; 

лазанье на 

гимнастическую стенку; 

ходьба на повышенной 

опоре; задания в прыжках 

и с мячом»   

-упражнять детей в непрерывном беге; 

-учить в лазанье на гимнастическую 

стенку ,не пропуская реек; 

Развивать сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

-повторить задания в прыжках и с 

мячом; 

-воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.72 

 «Ходьба колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; ходьба по 

канату(шнуру)с мешочком 

на голове; прыжки и 

перебрасывание мяча»  

-продолжать учить детей в ходьбе 

колонной по одному ,с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

-разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

-упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча ; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.75 

 «Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с 

разбега; метание 

мешочков в цель ; 

ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; 

-разучить прыжок в высоту с разбега; 

-развивать метание мешочков в цель ,в 

ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.78 

 «Ходьба и бег по кругу; 

ходьба по повышенной 

опоре; прыжки; метание» 

-повторить ходьбу и бег по кругу; 

-учить сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; 

-развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.85 

 «Ходьба и бег между 

предметами ;прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнения в 

прокатывание обручей « 

-повторить ходьбу и бег7 между 

предметами ; 

-разучить прыжки с короткой 

скакалкой; 

-развивать и упражнять в прокатывании 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.87 
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обручей; 

- -воспитывать любовь к физическому 

развитию 

«Ходьба и бег в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; прыжок в 

длину с разбега; 

упражнения в 

перебрасывании мяча» 

-упражнять детей ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы;  

-разучить прыжок в длину с разбега; 

-развивать и упражнять в 

перебрасывании мяча;           - 

воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

            Стр.95 

 «Ходьба с изменением  

темпа движения ;ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе; 

прыжки между 

предметами» 

-продолжать учить ходьбе с 

изменением темпа движения; 

-развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

-повторить прыжки между предметами; 

--воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.99. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

 

 

2.6. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 
Праздники, 

развлечения 

«День знаний», 08.09, 

 «Огородная семейка», 15.09, 

«Красавица Осень», 27.10, 

«Елка зажигает огни», 29.12, 

Прощание с елочкой «Веселые ритмы», 09.01, 

Праздничная программа, посвященная 8 Марта «Шарман-шоу», 

03.03, 

«Наврез», 21.03 

«День Победы», 08.05, 

«До свиданья детский сад», 31.05 

 

Тематические недели «Сбережем свою жизнь», ноябрь (1 неделя) 

«Неделя семьи», февраль (1 неделя) 

«Правила на всю жизнь», март (3 неделя) 

 

Театрализованные 

представления. 

Детский мюзикл «Волк и семеро козлят», 02.02, 

Кукольный театр «Пасхальный колобок», 20.04 

 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

Музыкальная гостиная «Музыка осени», 03.11, 

Развлечение «Веселые музыканты», 10.11, 

Музыкально-литературная композиция  «Детям о музыке», 01.12, 

Музыкальная гостиная  «Симфонический оркестр», 26.01 
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Выставки, конкурсы, 

смотры 

Выставка «Осенние чудеса» (природный материал, овощи, фрукты), 

ноябрь. 

Выставка «Кто сказал, что снеговик жить на холоде привык?», 

январь. 

Фотоконкурс «Мамины помощники», март 

Выставка поделок «Пасхальные фантазии», апрель. 

 

КВН и викторины. НОД по ФМЭП «Космический КВН», декабрь 

Экологическая викторина «Все мы - друзья природы», 

27.04,Интеллектуальный КВН с родителями «Это мой ребенок», 

15.03 

 

Спортивные 

развлечения. 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 13.10, 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«Бравые ребята- дошколята!», 22.02, 

 

 

2.7.Перспективный план работы с родителями подготовительной группы  

на  2016-2017 учебный год 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Консультация: тема 

«Положи твое сердце к 

чтению» 

 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации 

сентябрь 

2 Родительское собрание: 

тема «Затруднение – наш 

общий помощник». 

 

Консультация:  

тема «Готовность к 

школе: Что мы не 

понимаем?» 

Познакомить с задачами воспитательной- 

 образовательного процесса ,творческими 

проектами и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь 

3 Внедрение родительской 

почты «Ящик вопросов» 

Предоставить родителям интересующую 

их информацию  

 

октябрь 

4 Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

 

октябрь 

5 Осенний праздник для 

детей 

«Красавица Осень» 

 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия.  

 

октябрь 

6 Выставка «Осенние 

чудеса» 

 Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

ноябрь 
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7 Благотворительная акция 

«Подари игрушке вторую 

жизнь в детском саду» 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим игрушкам. 

Желание ухаживать за ними. 

Привлечь родителей к участию в акции 

ноябрь 

8 Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Выявить отношение родителей по 

подготовке детей к обучению в школе. 

ноябрь 

9 Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

10 Украшение группы 

гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками  

Вовлечь родителей в совместную работу 

по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

12 Выставка работ «Кто 

сказал, что снеговик 

жить на холоде 

привык?», 

Привлечь родителей к участию в 

выставке.  

декабрь 

13 Беседа: «Режим 

будущего 

первоклассника» 

Информировать  родителей о важности 

соблюдения режима для будущих 

школьников. 

январь 

14 Выпуск родительских 

газет «Мой папа», «Моя 

мама» 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, мамам 

январь 

15 Консультация для 

родителей «Скоро в 

школу». 

Подготовить детей и их родителей к 

школе. 

февраль 

18 Фотоконкурс «Мамины 

помощники» 

Вовлечь родителей  в творческий процесс 

общения с детьми. 

март 

19 Праздничная программа, 

посвященная 8 Марта 

«Шарман-шоу» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

20 Интеллектуальный КВН 

с родителями «Это мой 

ребенок» 

Задействовать родителей в участии на  

празднике; вовлечь их в творческий 

процесс общения с детьми. 

март 

21 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

22 Анкетирование 

родителей 

Выявить уровень готовности семьи к 

появлению в ней школьника. 

апрель 

23 Консультация для 

родителей: «Зачем нужно 

развивать мелкую 

моторику» 

 

Проконсультировать родителей на 

заданную тему, ответить на интересующие 

их вопросы 

апрель 

24 Родительское собрание: 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?». 

Предоставить родителям информацию об 

уровне подготовленности ребенка к 

школе. 

май 

26 Праздник «До свиданья 

детский сад!». 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу 

май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Годовые задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей путем использования 

здоровьезберегающих технологий. 

2. Углублять  работу по развитию игровой деятельности, как средства 

воздействия на становление личности, путем реализации проектной 

деятельности. 

3. Формировать единое психолого-педагогическое пространство «семья – 

ребенок – педагог» через вовлечение родителей в совместные формы работы. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через изучение и 

использование инновационных педагогических технологий 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Список детей подготовительной группы 

1.  Абдуллаева Гульзар 11.12.2010 
16.  Мельник Кира  15.09.2010 

2.  Бражник Дмитрий  08.02.2011 

17. Муругин 

Дмитрий  

14.12.2010 

3. БураметовТалят 08.09.2010 

18. Наговицина 

София  

25.06.2010 

4. Бураметова Тамила  08.09.2010 

19.  Новикова 

Василиса  

12.11.2010 

5. Горелкин Александр  03.06.2010 

20.  Плотников 

Владислав  

10.08.2010 

6.  Демченко Иван  26.08.2010 
21. Ромах Екатерина  04.12.2010 

7. Дроконов Павел  27.02.2011 
22. Сурело Михаил  06.01.2011 

8.  Ищенко Дарья  13.12.2010 
23. Тейхриб Даниил  10.10.2010 

9.  Кручинин Артем  07.06.2010 

24.  Терещенко 

Андрей  

09.03.2010 

10.  Куприн Евгений  07.08.2010 
25. Умеров Арсен  23.06.2010 

11.  Курылева Владислава  03.02.2011 

26.  Усольцев 

Даниил  

16.03.2010 

12. Лучишин Артем  26.06.2010 
27.  Фролов Семен  12.10.2010 

13.  Ляшенко Евгений  24.01.2011 
28. Эмирзаков Эмир  11.08.2010 

14. Малюта Михаил  15.07.2010 
29. Янкина Анна  17.01.2011 

15. Меленевская Вероника  02.11.2010 
30.  Якимов Денис  27.12.2010 
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Комплектование подготовительной группы на 01.09.2016г. 

 

Возраст 

детей 

Кол-во Мальчики Девочки 

6-7лет 30 20 10 

 

Группа работает 10,5  часов в день при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (2-3 ч в день для всех возрастных групп). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-

7 лет составляет 5,5-6 часов. Прием пищи осуществляется в строго 

установленные часы в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03п.2.10.14.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

Дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 2 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Объем 

недельной образовательной нагрузки для детей не превышает максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки по требованиям  

СанПиН 2.4.1.1249-03.  

Максимально допустимое количество различных организованных 

образовательных  деятельностей в первой половине дня не превышает в 

подготовительной группе - трех. Их продолжительность для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. В середине организованной образовательной 

деятельности проводят физкультминутку. Перерывы между различными 

организованными образовательными деятельностями - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

В летний период организованная образовательная  деятельность не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивать 

продолжительность прогулок.  
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

 

3.3. Режим дня подготовительной группы 

 

Режим дня в теплый период года 

 

Режимный момент Время 

Прием детей на свежем воздухе,игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Занятие 1 

Занятие 2 

9.05 – 9.35 

9.45 – 10.15 

Прогулка 10.25 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 – 12.45 

 Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.00 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.55 – 17.30 

 

 

 

Режим дня в холодный  период года 

 

Режимный момент Время 

Прием детей в помещении детского сада, осмотр, 

игры, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.05 

Занятие 1 

Занятие 2 

Занятие 3 

9.05 – 9.35 

9.45 – 10.15 

10.25 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

10.55 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.45 
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 Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Занятия во 2-ой половине дня, кружковая работа, 

чтение художественной литературы 

15.15 – 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.35 – 16.50 

 2-я прогулка, уход детей домой 16.50 – 17.30 

 

 

3.4. Регламент НОД на 2016-2017 учебный год 

 

Расписание занятий в подготовительной группе 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. ФЭМП 

2. Знакомство с Крымом 

3. Музыка 

1. Кружок «Крепыши» 15.30-16.00 

ВТОРНИК 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Развитие речи 

2. Лепка / аппликация 

3. Физкультура (на улице) 

1. Кружок «Звездочка» 15.00-15.30 

2. Грамота 15.40.-16.10 

СРЕДА 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Подготовка руки к письму 

1. Физкультура 15.50-16.20 

ЧЕТВЕРГ 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Развитие речи 

2. Грамота 

3. Музыка 

Музыкальное развлечение  

2 раза в месяц  15.00-15.30 

 

ПЯТНИЦА 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Ознакомление с окр. миром 

2. Рисование 

3. Физкультура под музыку 

1. Подготовка руки к письму 

15.15-15.45 

2. Кружок «Волшебный 

квилинг»  15.55-16.25 
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Предметно-развивающая среда 
 

Спортивный 

уголок 

 

3.5. Организация предметно-развивающей  среды 

 

Одним из определяющих факторов воспитания детей является предметно-

развивающая среда. Правильно организованная, она помогает взрослому  

обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально-

положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и 

таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. Создание предметно-развивающей среды 

обогащает детей яркими впечатлениями, расширяет ориентировку в 

окружающем. 

Все игрушки и пособия, которые, окружают ребенка, в той или иной мере 

оказывают влияние на его развитие. Игры и материалы, направлены на 

развитие сенсорного восприятия, развития чувственной, эмоциональной сфер, 

мелкой моторики, воображения и  речи 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой 

уголок со  

строительным 

материалом 

 

Элементы 

некоторых видов театра 

 

Игровой уголок с 

игрушками 

Книжный 

уголок 

 

 

Зона для 

настольно

-печатных 

игр 

Уголок для 

ролевых игр Уголок природы 

 

Уголок  

изобразительной  

деятельности 
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4. Методическое обеспечение программы 

1. «Развитие речи в детском саду», Подготовительная группа 6-7 лет. В.В. 

Гербова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г. 

2. «Формирование элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г. 

3.  «Изобразительная деятельность в детском саду», Подготовительная к 

школе группа. Т.С. Комарова, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г. 

4.  «Физическая культура в детском саду», Подготовительная к школе 

группа, Л.И. Пензулаева,, Изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2016 г 

5.  «Путешествие по Крыму вместе», Л.Г. Мухоморина, М.В. Лопатина, 

Изд. Симферополь, 2010 г. 

6. «Сборник конспектов занятий по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с родным краем» 

7. «Развитие речи детей 5-7 лет», О.С. Ушакова, М.; ТЦ Сфера, 2015 г. 

8. Обучение грамоте дошкольников и младших школьников, Л.Ю. 

Бондарева, 2008г. 

9. Тетради на печатной основе:  С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина   «Готовим руку к письму», «Учимся писать»,  

«Развиваем мышление», «Развиваем внимание».     

    10.Серия книг «Вся дошкольная программа» для дополнительной 

работы и проверки знаний; развивающие тесты для закрепления (тех же 

авторов). 

10.  Методическая литература для работы с дошкольниками на развитие  

навыков общения, культуры поведения, грамотной речи, словарного запаса, 

памяти, мышления, логики, а так же по основам безопасности жизни и охране 

здоровья. 

11. «Крымский веночек». Региональная программа и методические 

рекомендации по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в 

Крыму. Сост. Мухоморина Л.Г., Аджиони М.А. и др., Симферополь, 2008 г. 

12. Общеразвивающие упражнения в детском саду, П.П. Буцинская, В.И. 

Васюкова, Г.П. Лескова, М., 1990 г. 

13. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет, Е.В. 

Колесникова, М., ЮВЕНТА, 2012 г. 

14. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко, М., Просвещение,1983 г. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перспективно- тематическое планирование в подготовительной группе  по 

образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Конструирование 

 

 
месяц Вид 

деятельно

сти 

Тема Задачи занятия Материал. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала. 

Здания. Содействовать: 

-Овладению детьми умениями в 

строительстве зданий по 

предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций. 

-Формированию умений 

воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, 

аргументировать свои решения. 

-Развитию конструкторских 

навыков, направленного 

воображения; подводить к 

восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений. 

-Воспитанию активности, 

самостоятельности. 

Ножницы, 

карандаши, ластики, 

конверт, 

фломастеры, 

коробочка, 

строительный 

материал, 

конструктор 

базовый. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Коробочка 

кубической 

формы. 

Содействовать: 

-Развитию умений детей 

правильно складывать 

квадратный лист бумаги на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков; самостоятельно 

готовить выкройку фигуры 

кубической формы. 

Квадратный листы 

бумаги на каждого, 

один квадрат 

большого размера, 

разделенный на 16 

квадратов сгибами. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала. 

Машины. Содействовать: 

-Формированию представлений 

у детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении; 

-Упражнению в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем;  

-Развитию способности к 

порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

Фломастеры, 

карандаши, ластики, 

набор 

геометрических 

фигур, 

строительный 

материал, 

конструкторы. 
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схем, чертежей, конструкций;   

-Воспитанию 

самостоятельности, активности, 

уверенности, независимости 

мышления. 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Бумажные 

кораблики. 

Содействовать: 

-Овладению умениями  у детей 

«читать» схему и создавать 

модель последовательно и точно 

по операциям.  

-Развитию координаций в 

системе «глаз-рука», восприятия, 

воображения. 

-Воспитанию интереса к 

освоению способов 

конструирования корабликов из 

бумаги.  

Листы тонкой 

бумаги, 

фломастеры, 

цветные карандаши, 

схема. 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала. 

Летательные 

аппараты. 

Содействовать: 

-Обобщению, 

систематизированию, 

представлений детей об истории 

развития летательных аппаратов, 

их назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения. 

-Развитию конструкторских 

навыков, умениймоделировать 

на плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки на будущих 

объектах. 

-Воспитанию умений быстро 

находить решение проблемных 

ситуаций. 

Карандаши, 

ластики, наборы 

геометрических 

фигур, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Пирамидка. Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

делать выкройку кубической 

коробочки, располагать на ней 

узор. 

-Развитию  умений согласовано 

и дружно работать с 

товарищами, выполняя часть 

общей работы. 

-Воспитанию умениюрадоваться 

общему успеху, хорошему 

результату совместной работы. 

Квадраты по 5шт.на 

троих детей, разного 

цвета размером 

20,15,10см; елочки 

трех размеров для 

каждой коробочки 

(4-5шт.) 



128 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала.   

Роботы. Содействовать: 

-Расширению  знаний у детей об 

истории робототехники. 

-Овладению умениями создавать 

схемы и чертежи, моделировать 

на плоскости, конструировать из 

разных строительных наборов и 

конструкторов. 

 - Развитию умений делать 

умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, 

выделять существенные 

признаки. 

- Воспитанию фантазии, 

воображения, внимания, 

сообразительности, 

изобретательности. 

Карандаши, 

геометрические 

фигуры, 

конструкторы. 
Д

ек
аб

р
ь
 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Узорные 

зонтики. 

Содействовать: 

-Закреплению у детей умений 

придавать прямоугольнику 

треугольник. 

-Овладению в умении на глаз 

делать надрезы, работать в 

темпе.  

-Формированию желания 

придумывать что-то новое 

увлекательное и красивое. 

-Воспитанию фантазии, 

воображения.  

Фантики 5-10 шт. 

одного вида, 10 

видов, клей, 

ножницы, кисточки, 

картон, салфетки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала. 

Проекты 

городов. 

Содействовать 

-Совершенствованию у детей 

конструкторских способностей.  

-Овладению умением составлять 

план строительства. 

-Формированию совместной 

поисковой деятельности. 

-Развитию уменийделать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

-Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 Бумага, карандаши, 

ластики.. 

Я
н

в
ар

ь
  

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Ведерко. Содействовать: 

-Закреплению  у детей умений 

готовить цилиндрические формы 

из бумаги . 

-Развитию умения создавать 

различные игрушки. 

-Воспитанию аккуратности  при 

конструировании. 

Прямоугольники 6 

на  12 см для 

корпуса ведерка; 

квадрат со стороной 

3,5см для донышка; 

полоска 0,5на 12 см 

для дужки; полоски 

2 на 4 и 2 на 12 см 

для украшения. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала. 

Мосты. Содействовать: 

-Совершенствованию умений  у 

детей конструировать мосты 

разного назначения. 

-Овладению в построении схем, 

чертежей мостов. 

-Развитию умений 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, 

сооружать простейший 

механизм-рычаг, позволяющие 

приводить в движение 

отдельные элементы 

конструкции. 

-Воспитанию сообразительности, 

изобретательности. 

Листы бумаги в 

клетку, карандаши, 

ластики, базовый 

конструктор. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Корзиночка. Содействовать: 

-Закреплению детьми  умений 

делать выкройку кубической 

коробочки, располагать узор на 

её сторонах. 

-Развитию умений делать 

игрушку, по-новому используя 

выкройку кубической 

коробочки. 

-Воспитанию аккуратности  при 

конструировании. 

Квадрат 20 или 16 

см для корзиночки; 

полоски цветной 

бумаги 1,5*4 см для 

флажка; полоска 

жёлтой бумаги 

1*3см для палочек; 

полоска 1*12 см для 

ручки. 

М
ар

т 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

Суда. Содействовать: 

 -Ознакомлению детей  с 

использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для верёвки) 

в механизмах, дать 

представление о ременной 

передаче. 

-Расширению представлений 

детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения). 

-Развитию умений в сооружении 

различных судов. 

-Воспитанию интереса  

конструированию из 

строительного материала. 

Геометрические 

фигуры, карандаши, 

ластики, 

конструктор. 

М
ар

т 

Конструиро

вание из 

бумаги 

 

Стол и стул. Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новой 

возможностью использования 

коробочки. 

-Овладению умениями делать 

новые игрушки. 

-Развитиюумений применять в 

работе полученные ранее знания 

и навыки. 

-Воспитанию интереса к 

Два квадрата 

одинакового цвета 

для основных частей 

стола и стула 

размером 20 и 12 см; 

квадрат со стороной 

7 см или 

прямоугольник 

7*10см для крышки 

стола, две цветные 
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занятию. полоски 1*5 см для 

украшений. 

М
ар

т 
Конструиро

вание из 

бумаги 

Стаканчик. Содействовать: 

-Закреплению умений  у детей 

складывать квадрат по 

диагонали. 

-Развитию умения 

контролировать свои действия: 

хорошо ли сделаны сгибы, точно 

ли совпадают стороны сгиба. В 

ходе работы находить ошибку и 

исправлять её. 

-Воспитанию 

самостоятельности, усидчивости. 

Лист бумаги, 

цветные карандаши, 

клей. Образец 

воспитателя. 

А
п

р
ел

ь
 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

Сказочный 

домик. 

Содействовать 

-Формированию у детей 

эмоционального отношение к 

постройке. 

-Удовлетворению потребность 

детей в декоративном 

оформлении конструкции.  

-Развитию художественного 

вкуса у детей. 

-Воспитанию выдержанности. 

Строительный 

материал, 

иллюстрации, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания.  

А
п

р
ел

ь
 

Конструиро

вание из 

бумаги 

Фантазии из 

«гармошки». 

Содействовать: 

-Закреплению  детьми умений 

складывать гармошку из бумаги. 

-Развитию художественного 

восприятия, творческого 

воображения. 

-Воспитанию аккуратности  при 

конструировании. 

Бумага белая, 

цветная, фактурная, 

ножницы, клей 

М
ай

 

Конструиро

вание из 

бумаги  

 Бабочка. Содействовать: 

-Расширению  у детей опыта  

художественного понятия 

различных изделий (бабочка), 

опыта художественного 

конструирования на основе 

обобщённого способа гармошка. 

-Развитию художественного 

восприятия, творческого 

воображения, материального 

мышления.  

-Воспитанию интереса к 

конструированию. 

 

Бумага, карандаш 

простой, клей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Перспективно-тематическое планирование в подготовительной группе  по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Чтение  художественной литературы  

 
мес

яц 

Тема Задачи занятия  Материал. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Зачем нужны 

стихи?» 

Содействовать: 

-Формированию знаний о том, 

зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи.  

-Развитию памяти, 

выразительности речи. 

-Воспитанию интереса к 

поэзии. 

Изученные стихи за год. 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осёл 

петь перестал». 

(в обр. Дж. 

Родари) 

Содействовать: 

-Овладению детьми умением  

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов.  

-Развитию речи, 

выразительности речи. 

-Воспитанию интереса к 

художественной литературе. 

Текст сказки. «Как осёл 

петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари, 

иллюстрации к сказке. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Рассказ 

воспитателя о 

А.С. Пушкине. 

 Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

великим русским поэтом А.С. 

Пушкиным. 

-Развитию умения читать 

стихи выразительно вызывать 

чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения. 

- Обогащению и расширению 

словарного запаса детей. 

-Воспитанию любви   и 

интереса к поэту, к русской 

литературе. 

Портрет А.С. Пушкина, 

иллюстрации связанные 

с жизнью писателя, 

стихи  

А. С. Пушкина. 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Заучивание 

стихотворения 

А. Фета 

«Ласточки 

пропали». 

Содействовать: 

-Знакомству детей с новым 

стихотворением.  

-Развитию умения выражать 

свои мысли, относительно 

стихотворения. 

Текст стихотворения. 

Репродукции картин о 

перелетных птицах. 
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-Формированию знаний об 

осенних приметах 

-Воспитанию желания 

слушать. 
О

к
тя

б
р
ь
  
 

Чтение с 

пересказывание

м сказки 

Х.Андерсена 

«Дюймовочка». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

текстом сказки.  

-Развитию умений 

пересказывать текст по 

частям, драматизировать 

отрывок. 

- Воспитанию доброты, 

отзывчивости. 

Текст сказки,  

иллюстрации к ней., 

пазлы к сказке. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Песенки, 

прибаутки, 

небылицы 

«БогатЕрмошка 

«Чигарики-чок-

чигарок». 

Содействовать: 

-Закреплению с детьми 

известных им произведений 

малых форм фольклора, 

познакомить с новыми 

произведениями. 

-Развитию внимания, слуха.  

-Воспитанию желания 

слушать. 

Текст песенок, небылиц.  

О
к
тя

б
р
ь
  

Чтение детям: 

«Хлебный 

голос» А. 

Ремизова. 

Дидактическая 

игра «Я-вам, вы-

мне». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения.  

-Развитию умений у детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении.  

-Воспитанию любови к 

художественной литературе. 

Текст. «Хлебный голос» 

А. Ремизова. 

Дидактическая игра «Я-

вам, вы-мне» 

О
к
тя

б
р
ь
  

Заучивание 

стихотворение 

И. Бунина 

«Первый снег». 

Содействовать: 

- Знакомству детей с новым 

стихотворением. 

-Овладению детьми умениями 

выражать свои мысли, 

относительно содержания 

стихотворения, к картине о 

природе. 

-Развитию памяти, умению 

выразительно читать 

стихотворение. 

- Воспитанию чувства любви к 

Родине. 

Текст стихотворения, 

аудиозапись 

Чайковского «Времена 

года», репродукция о 

первом снеге (А.Пластов 

«Первый снег». 
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 Н
о
я
б

р
ь
  

Чтение детям 

сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Содействовать: 

-Формированию  умений 

характеризовать героев сказки 

и сравнивать их с 

персонажами других сказок.  

-Развитию памяти, вспомнить 

с детьми известные им сказки 

и рассказы о хлебе. 

-Воспитанию бережного 

отношения к хлебу. 

Текст сказки, картинки 

из серии «о хлебе», 

портрет К.Паустовского. 
Н

о
я
б

р
ь
 

Знакомство с 

былиной 

«Василиса 

Прекрасная». (из 

сборника сказок 

А Афанасьева) 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

былиной «Василиса 

Прекрасная», активизировать 

словарь детей словами 

«былина», «латы», 

«кольчуга». 

-Развитию понятийного 

мышления, умений отвечать 

на вопросы воспитателя, 

используя эпитеты. 

-Воспитанию интереса к 

истории России. 

Картины из серии 

«История русского 

костюма», репродукция 

картины «Три богатыря» 

Васнецова, былины 

«Богатырские русские 

сказки».  

Н
о
я
б

р
ь
 

Чтение детям 

рассказа М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественник

и». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с новым 

произведением, 

совершенствованию навыка 

речевого общения. 

-Развитию восприятия, 

формированию диалогической 

речи. 

-Воспитанию 

любознательности, интереса к 

получению новых знаний. 

Текст произведения, 

атлас Мира, глобус. М. 

Зощенко «Великие 

путешественники». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок 

Содействовать: 

-Формированию интереса у 

детей к рассматриванию 

рисунков в книгах.  

-Уточнению и обогащению 

знаний детей о русских 

народных сказках. 

-Развитию  речи, 

воображения, фантазии, 

мышления.  

-Воспитанию потребности в 

чтении книг. 

Сборники сказок, 

потешек с рисунками. 



134 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

рассказом «Прыжок».  

-Формированию умения 

внимательно слушать рассказ 

при чтении.  

-Развитию умений оценивать 

поступки героев. 

-Воспитанию интереса к 

творчеству Л.Толстого. 

Текст рассказа Л. 

Толстого «Прыжок», 

иллюстрации в книгах. 
Д

ек
аб

р
ь
 

Чтение сказки К. 

Ушинского 

«Слепая 

лошадь». 

Содействовать: 

-Ознакомлению  детей со  

сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь».  

-Формированию умения детей 

слушать внимательно 

большие произведения. 

-Развитию связной речи, 

умений оценивать поступки 

героев рассказа.  

-Воспитанию устойчивого 

интереса к книгам. 

Текст рассказа сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь», иллюстрации. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

Содействовать: 

-Знакомству детей с 

творчеством С.Маршака. 

-Развитию интонационной 

выразительности речи.  

-Воспитанию интереса к 

поэтическому слову. 

Сборник стихов 

,картинки о природе, 

текст стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Д
ек

аб
р
ь
 

Произведения Н. 

Носова 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

произведениями Н.Носова, 

вспомнить с детьми рассказы 

писателя.  

-Развитию умений давать 

оценку поведению 

персонажей.  

-Воспитанию интереса к 

книгам. 

Рассказы писателя, 

иллюстрации к ним. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Здравствуй, 

гостья – Зима». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей со 

стихотворениями о зиме.  

-Формированию умений 

внимательно слушать отрывки 

из стихотворений.  

-Развитию слухового 

восприятия.  

-Воспитанию интереса к 

поэтическому слову. 

Сборники стихов о 

зимней природе. 
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Я
н

в
ар

ь
  

Чтение сказки С. 

Маршака  

« Двенадцать 

месяцев». 

 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей со 

сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев».  

-Развитию связной речи, 

умений оценивать поступки 

героев рассказа.  

-Воспитанию устойчивого 

интереса к книгам. 

Текст  сказки С. 

Маршака  «Двенадцать 

месяцев», иллюстрации. 
Я

н
в
ар

ь 

Чтение русской 

народной сказки  

« Никита 

Кожемяка». 

 Содействовать: 

-Ознакомлению со сказкой 

«Никита Кожемяка».  

-Овладению умениями  

определять сказочные 

эпизоды.  

-Развитию памяти, вспомнить  

с детьми русские народные 

сказки.  

-Развитию связной речи.  

-Воспитанию интереса к 

сказкам. 

Книги со сказками, 

иллюстрации к ним. 

Я
н

в
ар

ь 

Чтение былины  

«Илья 

Муромец» и 

«Соловей 

Разбойник». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

- Развитию связной 

речи,интереса к сказкам. 

-Воспитанию интереса к 

былинам. 

Текст былины «Илья 

Муромец» и «Соловей 

Разбойник». 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант». 

 Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

рассказом В. Бианки.  

-Формированию умения 

внимательно слушать рассказ.  

-Развитию умений детей 

пересказывать произведения. 

-Воспитанию уважительного 

отношения кдруг другу. 

Текст В. Бианки 

«Музыкант». 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода». 

Содействовать: 

-Обогащению литературного 

багажа детей,помочь 

почувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации. 

-Развитию умения понимать 

смысл произведения. 

-Воспитанию интереса к 

книге. 

Текст рассказа Е. 

Воробьева Обрывок 

провода», иллюстрации 

к произведению. 



136 

 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин Змей». 

Содействовать: 

- Знакомству детей с историей 

нашей России, с былинными 

героями.  

-Приобщению детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи.  

-Развитию представлений у 

детей о былинных героях – 

Илье Муромце, Добрыне 

Никитиче и Алеше Поповиче.  

-Воспитанию патриотических 

чувств у детей. 

Текст былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змей», иллюстрации к 

ней. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Чтение былины 

«Садко». 

Содействовать: 

-Продолжению знакомства 

детей с былинами, умению 

детей  слушать былинный 

склад речи.  

-Развитию связной речи.  

-Воспитанию интереса к 

народному эпосу. 

Текст былины «Садко». 

М
ар

т 
 

Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

-Формированию умения детей 

давать оценку поведения 

героев сказки.  

-Развитию связной речи, 

умению грамотно излагать 

свои мысли.  

-Воспитанию интереса к 

сказкам. 

Текст сказки 

«Снегурочка», 

иллюстрации к ней. 

М
ар

т 
 

Заучивание 

стихотворения 

«Ночь и день». 

 П. Соловьевой 

Содействовать: 

-Пополнению запаса детей 

стихотворными  

произведениями. 

- Развитию связной речи, 

умению выразительно читать 

стихотворения. 

-Воспитанию любови к 

поэтическому слову. 

Текст  стихотворения 

«Ночь и день» 

 П. Соловьевой  

М
ар

т 
 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Содействовать: 

-Совершенствованию у детей 

умений пересказывать  

произведение «в лицах».  

-Развитию умения различать 

литературные жанры – сказка, 

рассказ.  

-Воспитанию 

любознательности. 

Текст сказки «Лиса и 

козел», иллюстрации к 

ней. 
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А
п

р
ел

ь
  

Знакомство с 

рассказом Н. 

Носова «Живая 

шляпа». 

 

Содействовать: 

- Знакомству  детей с 

произведениями Н. Н. Носова. 

-Уточнению представления 

детей об особенностях 

рассказа, его композиции, 

отличие от других 

литературных жанров. 

-Развитию у детей  умений  

придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

-Воспитанию интереса к 

книге. 

Лист бумаги, 

разделенный на три 

части, на каждого 

ребенка, цветные 

карандаши, 

иллюстрированная книга 

Н. Носова «Живая 

шляпа». 

А
п

р
ел

ь
  

Украинская 

народная сказка 

«Колосок». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей со 

сказками разных народов. 

-Обогащению речи детей 

прилагательными, 

обозначающими качества. 

-Развитию умения слушать, 

отвечать на вопросы педагога.  

-Воспитанию интереса к 

сказкам разных народов. 

Текст сказки. 

А
п

р
ел

ь
  

 

Сказка 

Т.Шуйской 

«Непутевая 

Федора». 

Содействовать: 

-Овладению умением 

находить сходство и различие, 

изучая произведения. 

-углублению представления о 

соответствии между 

названием произведения и его 

содержанием. 

-Развитию умения обобщать 

предметы, называя их одним 

словом. 

-Воспитанию интереса к 

книгам. 

Текст сказки. 

М
ай

  

Стихотворение 

А. Прокопьева 

«На широком 

просторе». 

Содействовать: 

-Обобщению знания детей о 

Родине. 

-Закреплению умения 

поддерживать беседу, 

отвечать на вопросы полным 

предложением. 

-Упражнению в умении 

активно использовать в речи 

прилагательные в сочетании с 

существительными. 

-Развитию  интереса к своей 

стране. 

-Воспитанию патриотизма. 

Текст стихотворения. 

Карта России, 

иллюстрации Родины, 

Москвы. 
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М
ай

  

Сказка 

Х.К.Андерсена 

«Гадкий 

утенок». 

Содействовать: 

-Ознакомлению с новой 

сказкой. 

-Упражнению в пересказе 

простых коротких 

произведений. 

-Развитию интонационной 

выразительности. 

-Воспитанию  дружеских 

отношения среди детей. 

Текст сказки  и 

иллюстрации к ней. 

М
ай

  

Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В. Бианки 

«Май». 

Содействовать: 

-Ознакомлению детей  с 

приметами мая- последнего 

месяца весны, с помощью 

рассказа  В. Бианки «Май». 

-Формированию умений детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации.  

-Развитию умения отстаивать 

свою точку зрения. 

-Воспитанию интереса к 

приметам. 

Текст рассказа В. Бианки 

«Май», иллюстрации к 

нему. 

 
 

 


