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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности 

составлена на основе образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, вариативная часть рабочей программы составлена на основе 

парциальной образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 

 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

требованиями,  утвержденной приказом заведующего. №28  от 30.05.2018 

 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной логопедической группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки. 

Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

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

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Устав ДОУ, иные локальные акты; 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы: 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
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освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи коррекционной – развивающей работы: 

• построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной  

логопедической группе (1) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников; 

• выравнивание речевого дефекта у детей с логопедическим заключением ТНР ОНР: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, фонетической системой русского языка и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

• формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

• совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа, и синтеза; 

• развитие связной речи. Формирование целостной картины мира; 

• развитие психических функций; 

• привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, круглые 

столы, совместные праздники 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Сроки освоения рабочей программы 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 

Подготовительная группа (6-7 лет) 37 555  

Каникулярное время 14  

Всего  51  

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики.  

Возрастные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

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 освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
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способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

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

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации; воображение, однако часто 

приходится констатировать снижением 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Основные психолого-педагогические характеристики детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи, у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при 

которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичным являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников 

может варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на 

уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных 

отклонений весьма различна. 

Основной контингент старших дошкольников в логопедических группах с ОНР 

имеет II, III,IVуровни речевого развития, осложненный дизартрией. 
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 II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции или 

искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом (преимущественно 

пассивным); В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, 

некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказывать о семье, о 'событиях окружающей жизни. Дети 

пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря 

действий, признаков. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 

• неправильное использование падежных форм; 

• ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; 

• отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными; 

• трудности с использованием предложных конструкций; 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы:  

• нарушено произношение согласных- шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих 

и др.; 

• грубые нарушения в воспроизведении слов разного слогового состава. 

• Нарушена звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в стечении согласных. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают 

нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствии 

пояснения, т. к. самостоятельное общение является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд моментов. 

• Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы.  

•  Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это 

относится к замене соноров, свистящих и шипящих. 

• Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному. 

• Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях - взаимозаменяет их.  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками.Это задерживает овладение детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Для этих детей характерно нарушение слоговой структуры слов (замены, пропуски, 

перестановки, упрощения слогов). 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников 

с нормальной речью. 

В активном словаре дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных 

своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то же время отмечается и 

недостаточное развитие пассивного словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте.  



9 

 

Дети плохо различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, 

треугольный. 

Словарный запас детей имеет своеобразный характер лексических ошибок. 

Происходит замена наименования части предмета названием всего предмета в целом: 

ствол, корни - дерево. Название предмета заменяется названием действия, 

характеризующего его назначение. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном, это игрушки, посуда, 

одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на 

усвоение морфологической системы родного языка. 

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, некоторых прилагательных. 

Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.  

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже, смещение родовой принадлежности 

существительных, ошибки в согласовании числительного с существительными всех трех 

родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена. 

Выявляется также импрессивныйаграмматизм, который проявляется в недостаточном 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, 

суффикса и т. д. 

IV уровень речевого развития. 

Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. 

Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных 

слов, некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. Но более 

тщательное обследование, дает возможность обнаружить у ребенка низкий уровень 

готовности к усвоению ребенком программы по чтению и письму, а также теоретических 

знаний по родному языку. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

лексики, и нарушения словообразования, и нарушения связной речи. Нарушения 

словообразования проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в 

непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий 

на словообразование. Звуковая сторона речи существенно улучшается по сравнению с 

третьим уровнем. Исчезает смазанность, дифузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно 

сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще 

остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных 

(колбаса - «кобалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры 

слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов.Фонематическое 

развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и 

письмом. 

Основные психолого-педагогические характеристики детей с дизартрией. 

Дизартрия - нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. При дизартрии 

ограничена подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за чего затруднена 

артикуляция. В детском возрасте дизартрия нередко приводит к нарушению произнесения 

слов и, как следствие, к нарушению чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию 

речи. Речь у ребенка-дизартрика нечеткая, невнятная, малопонятная, что обусловлено 

нарушением иннервации речевых органов. Также отмечаются характерные неречевые 

отклонения. 

Основными симптомами дизартрии выступают: 
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Нарушение артикуляционной моторики: спазм артикуляционных мышц – 

проявляется постоянным напряжением мускулатуры языка, губ, шеи, лица, плотным 

смыканием губ; гипотония артикуляционных мышц – характеризуется вялостью, 

неподвижностью языка, полуоткрытым ртом, гиперсаливацией, несмыканием губ, 

назализацией голоса; дистония артикуляционных мышц – при речи повышенный тонус 

мышц сменяется гипотонией. Нарушение звукопроизношения - выражается в разной 

степени. Стертая дизартрия проявляется отдельными фонетическими дефектами 

(искажением звуков), смазанностью речи. Более тяжелые формы дизартрии 

сопровождаются искажениями, пропусками, заменой звуков. Речь может быть медленной, 

непонятной, невыразительной. Речевая активность снижена. Нарушается произношение 

всех звуков. Появляется смягчение твердых звуков, межзубное и боковое произношение 

свистящих и шипящих звуков. В случаях полного паралича речевых мышц развивается 

немота.  

Нарушение речевого дыхания. Когда ребенок начинает говорить, дыхание 

учащается, становится прерывистым, вдох укорачивается. Голос при дизартрии тихий, 

слабый, монотонный. Часто дети говорят в нос. У больных страдает фонематический 

анализ и дифференциация звуков. Дефицит речевого общения может вызывать отсутствие 

грамматического строя речи и минимизацию словарного запаса. Может отмечаться 

дисграфия и общее недоразвитие речи. 

Детям-дизартрикам присущи особенности поведения. К примеру, малыши не 

любят самостоятельно шнуровать ботинки или застегивать пуговицы. Это связано с 

трудностями в осуществлении мелкой моторики. Такие дети не могут правильно держать 

в руках ручку или карандаш, контролировать силу нажима, пользоваться ножницами. У 

большинства дизартриков плохой почерк. Детям трудно выполнять физические 

упражнения и танцевать. Нарушается музыкальный слух. Дети не могут точно выполнить 

разные двигательные упражнения, они неуклюжи. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 

свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до завтра, 

извините, не могли бы вы, будьте любезны и т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе (Я могу!). Умеет 

спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные 

нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

• Имеет представления о мужественности и женственности, 

стереотипах мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать Декларацию прав ребёнка 

взрослыми и детьми. 
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• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 

рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые 

атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет роли 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 

протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 

между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 

родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 

выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице 

и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 



13 

 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.  

• Знает элементарные правила поведения ри начинающемся пожаре: 

не бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания 

тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 

телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 

умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только 

хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского регулировщика и его 

функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем 

его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 

чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 

сериация, суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

вопросы путём экспериментирования, проявляет творчество, 

высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий. 
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• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует 

их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 

практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 

темы, используя речь-доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности 

Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предпоожений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 

природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 

пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие мерка. 

•Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводит их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день -неделя — месяц), время 

по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 
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• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 

одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 

состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические 

фигуры; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу 

Речевое развитие 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 

своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 

партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

 

 

 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, 

повторений, неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

• Различает понятия звук, слог, слово, предложение; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, 

твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в 

слове). 
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• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в них образных выражений, 

эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые 

единицы родного языка 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

В аппликации и конструировании 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 

ритм, высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 

различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами. 

• Озвучивает средствами пластики содержание воображаемых 
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образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определённой темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме 

(1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 

бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, 

в том числе в совместной взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую 

площадку) 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 

рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 

горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, 

шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы 

аквааэробики.  

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 
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• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых 

стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим 

миром по проблеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах двигательной активности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, 

апрель. К методам педагогической диагностики относятся:   

• наблюдение;   

• свободное общение с педагогом;   

• рассматривание картин;   

• беседа;   

• дидактическая игра;   

• диагностика двигательных навыков и физических качеств;  

• специально организованные диагностические занятия.   

 Результаты педагогической диагностики используются для решения 

образовательных задач: 

-индивидуализации образования  ребёнка,  

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

(особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  
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• физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

-учёт интересов и уровня развития -ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы. 

Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 
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Карты наблюдений детского развития 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         
 

Речевое развитие 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 

средством общения 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художест. литературы 

Суммарный уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

       
 

Познавательное развитие 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Сенсорное 

развитие 

Предметная  

деятельность 

Природное  

окружение 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Развитие детей 

в процессе 

овладения 

театрализован. 

деятельностью 

Суммарный 

уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         
Физическое развитие 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Овладение 

элементарными 

норами и правилами 

Суммарный уровень 

развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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1.4. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Пояснительная записка 

    Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 

образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторов О.Л.Князева, М.Л. Маханёва обусловлена необходимостью приобщения детей к 

истокам русской народной культуры и истории, воспитании духовного патриотизма и 

любви к своей родине-России. Содержание программы базируется на синтезе устного и 

декоративно-прикладного творчества, которые в совокупности позволяют подвести детей 

к глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных 

промыслов, связи народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой 

русского народа. Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы 

Цели программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры. 

Задачи: 

• Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, 

учить слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки. 

• Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 

• Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с 

художественными промыслами народа и традициями. 

• Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии 

детей в обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 

Принципы и подходы к реализации программы 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 

Подготовительная группа (6-7 лет) 37 37   

Каникулярное время 14  

Всего  51  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно 

использовать такую форму работы как беседа. 

Планируемые результаты освоения программы 

• Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 
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хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

• Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые  

его достопримечательности. 

• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию; 

• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры. 

1.5. Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июня по 31 августа) 

Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 

организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 

положительных эмоциональных состояний.  

Задачи: 

 1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 

детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 

воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей).  

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 7 деятельности в 

области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 

развития дошкольников.  

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 

воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 

творческого потенциала.  

Специфика работы летом 

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою 

специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного 

и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме.  

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

5 Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

6. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

принципу 

7. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  

8 Особое внимание уделяется закаливающим процедурам.  

9 Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому плану. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привыче
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Вид непрерывной образовательной деятельности – целостная картина мира 
 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 
«Правила 

поведения. Для 

чего они нужны?» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о правилах поведения в обществе, в детском саду, 

в транспорте, за столом     

Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.20 

Д/и «Так – или не так», иллюстрации 

с ситуациями 

«Мое настроение» Создать условия для формирования представлений 

детей о своих чувствах, эмоциях, умении регулировать 

их 

 Пиктограммы, портреты людей с 

разными эмоциями на лице, 

карандаш, бумага, музыкальное 

сопровождение 

«Наши права и 

обязанности» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о  правах и обязанностях дошкольников 

 

 Иллюстрации к сказкам «Буратино» 

«Маша и медведь», «Волк  и семеро 

козлят», из жизни детей дома и в 

детском саду, свидетельство о 

рождении 

«Что такое 

природа? Живая и 

неживая 

Создать условия для формирования представлений 

детей о неразрывной связи человека с природой 

(человек – часть природы);  умения   отличать 

природные объекты от искусственных, объекты живой 

природы от объектов неживой природы.  

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр, 317 

Д/и «Живое – не живое», предметные 

картинки с природными объектами и 

рукотворными 

октябрь 

«Планета Земля в 

опасности» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о материках, морях, океанах, покрывающих 

поверхность планеты, животном и растительном мире, 

значении воды и воздуха для жизни на Земле. Рассказать 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

Физическая карта мира, иллюстрации 

загрязнение воздуха, воды мусор в 

лесу. Д/и «Так – или не так» 
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об экологических проблемах, их последствиях для всего 

живого 

стр. 313 

«Витаминная 

семья» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о витаминах, полезных веществах,  их пользе для 

организма человека 

Основы безопасного 

поведения 

дошкольников, 92 

Предметные картинки овощей и 

фруктов, Д/и «Вредно-полезно», 

кроссворд 

«Что мы знаем о 

здоровой пище?» 

Приготовление 

салата 

Создать условия для формирования представлений 

детей о здоровой и полезной пищи. Привлечь к 

приготовлению салата 

Блинова, стр  44 Свежие фрукты , разделочные доски, 

ножи, клеенки, фартуки 

«Как звери к зиме 

готовятся?» 

 

Создать условия для формирования представлений 

детей об образе жизни животных зимой, 

приспособлении к зимним условиям 

Волчкова В.Н. 

«Конспекты занятий. 

Экология», стр.91 

Предметные картинки животных, 

ребусы., разрезные картинки 

«Кошки и собаки 

– наши соседи» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о безопасном поведении с домашними 

животными, с бездомными животными 

Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников»,, стр 40 

Иллюстрации кошки, собаки в 

разных ситуациях 

ноябрь 
«Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

Создать условия для закрепления  представлений детей 

о правилах поведения на улице, Познакомить с новыми 

знаками – «зебра», внимание, осторожно, дети 

Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников»,,стр. 69 

дорожные знаки 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми» 

Создать условия для формирования представлений 

детей  о безопасном поведении при контакте с 

незнакомыми людьми; способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности 

Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников»,, стр 83 

Альбом «Разные лица», игрушки; 

ситуации для разыгрывания 

«Как раньше 

жили люди» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о жилище человека в прошлом, о материалах, из 

которых оно строилось, о помощниках в строительстве 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр. 45 

Лото «Мой дом», «Жилище 

человека», презентация «Мой дом» 

«Спички- причина 

пожара» 

Создать условия для формирования представлений 

детей о правилах пожарной безопасности; о том, что 

Основы безопасного 

поведения 

Д/и «Так или не так», «Хорошо-

плохо», Решение кроссворда 
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спичками могут пользоваться только взрослые дошкольников, 76 

декабрь 
 «Свойства воды, 

льда и снега» 

 Создать условия для формирования представлений 

детей о свойствах воды, льда, снега. Упражнять в 

обследовательских действиях, учить выделять качества 

и свойства веществ, руководствуясь указаниями 

воспитателя 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 380 

Емкости с водой, лед, снег, клеенки, 

тряпочки 

 «Береги здоровье 

с молода» 

Создать условия для развития умения правильно 

относится к своим жизненно-важным органам –ушам и 

глазам.  Воспитывать бережное отношение к себе и 

другим 

Основы безопасного 

поведения 

дошкольников, 130 

плакаты со схематичным 

изображением уха и глаза; загадки 

«Чтоб не случился 

пожар» 

Создать условия для формирования представлений 

детейо правилах безопасного обращения  с огнем 

Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников»,. стр 13 

Предметные картинки с 

огнеопасными предметами, 

кроссворд, загадки, игровая ситуация 

«Все в дыму» 

  Каникулы: 

Игра «Мир без 

опасностей» 

Закреплять в игровой форме представления детей о 

правилах безопасного поведения, о здоровом образе 

жизни 

 Атрибуты для проведения  игры в 

стиле телешоу «Своя игра» 
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2.2.2. Познавательное развитие. 

Вид непрерывной образовательной деятельности – окружающий мир 

 

 Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 
«Предметы, которые 

нас окружают» 

 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о   рукотворном и 

нерукотворном мире   

Алешина Н.В., «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр. 160 

Предметы из разного материала, 

разного назначения, вида 

«Путешествие в 

музыку» 

Создать условия для формирования 

представлений детей о  разных видах 

музыкальных инструментов, с историей их 

возникновения    

Дыбина О.В., «Что было до… 

игры-путешествия в прошлое 

предметов», стр.148 

Иллюстрации с разными видами 

музыкальных инструментов 

« В гостях у четырех 

сестриц» 

Создать условия для уточнения представления 

детей о временах года, их отличии, значении 

смены  в жизни природы и человека 

Вахрушев А.А. «Здравствуй, 

Мир! Окружающий мир для 

дошкольников» стр.,91 

 

Иллюстрации пейзажей разного 

времени года, Д/и «Что сначала что 

потом…», «Когда это бывает», 

загадки 

 «Лес – наше 

богатство»  

Создать условия для формирования 

представлений детей о лесных массивах нашей 

Родины,  о значении леса в жизни и 

деятельности  людей, формировать 

представление о лесе как о целостной 

экосистеме 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», с.345 

Карта России, Иллюстрации с 

видами леса, животных и растений 

октябрь 
Царство растений. 

Грибы. Ягоды» 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о разнообразии грибов и 

ягод, выделив группы съедобных и 

несъедобных 

Волчкова В.Н.  

«Конспекты занятий. Экологиия», 

стр.15 

Иллюстрации с видами грибов и 

лесных ягод, Д/и «Съедобное – не 

съедобное», кроссворды 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

Создать условия для 

формированияобобщающих понятий «овощи» и 

«фрукты»;, их пользе, способах заготовки 

Вахрушев «Здравствуй, Мир! 

Окружающий мир для 

дошкольников», стр. 45, 48 

Иллюстрации с видами овощей и 

фруктов, Д/и «Съедобное-не 

съедобное», «Узнай по вкусу» 
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«Откуда хлеб 

пришел?» 

 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о том, как выращивали 

хлеб в прошлом  и выращивают  хлеб в наши 

дни;  

 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром»,стр. 22 

 

Репродукция картины Шишикина 

«Рожь», фотографии хлебо-

булочных изделий, сельхозяйств 

машин; Презентация «Откуда хлеб 

пришел?» 

 «Волк и лиса –

лесные хищники» 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о жизни диких животных, 

формирование понятий «хищники» и 

«травоядные» звери 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,  350 

Иллюстрации диких зверей. Д/и 

«Кто что ест?», «Найди домик?» 

«Сравнение диких 

домашних 

животных» 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о сходстве и различии 

домашних животных, о роли человека в жизни 

природы 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр.354 

Иллюстрации диких и домашних 

животных (парно) Тризовская игра 

«Что было бы, если бы…(кошка 

лаяла 

Ноябрь 
«Тайны птичьего 

мира»  

Создать условия для формирования 

представлений детей об отличительных 

особенностях птиц от других животных, о 

способах приспособляемости в окружающем 

мире 

Вахрушев «Здравствуй, Мир! 

стр.71 

Иллюстрации разных видов птиц, 

виды гнезд, перья, увеличительные 

стекла 

Путешествие в 

Австралию 

 

Создать условия для формирования у детей 

представлений о природных и климатических 

особенностях Австралии, животном и 

растительном мире 

Вахрушев «Здравствуй, Мир! стр.  

167 

 

Физическая карта мира, 

Иллюстрации видов растений и 

животных Австралии и Африки 

«Знакомство с 

жизнью народов 

Севера»  

 

Создать условия дл формирования 

представлений о своеобразии жизни народов 

Севера: природа, жилища, одежда, труд. 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 130 

Иллюстрации пейзажа Севера, 

народов Севера, одежды, жилья 

«Где живут рыбы?» 

 

Создать условия для формирования 

представлений детей о жизни рыб, их 

приспособляемости к условиям обитания 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,, с 323 

Физическая карта мира, 

иллюстрации моря, океана, реки, 

канавы, озера; разных видов рыб 

декабрь 
«Зима» Создать условия для формирования Волчкова В.Н.  Иллюстрации зимнего пейзажа, 
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представления детей об особенностях зимнего 

времени года. 

«Конспекты занятий. Экологиия», зимующих животных, игры детей 

зимой 

«Зимняя 

Олимпиада» 

 

 

 

Создать условия для формирования 

представления детейо зимних видах спорта. 

Развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья. 

Деркунская 

«Проектная деятельность 

дошкольников», , стр 36 

Иллюстрации зимних видов спорта, 

Символики Олимпиады, Д/и «Кому 

что нужно?» 

«Откуда пришел 

Новый год?» 

 

Вызвать желание узнать , откуда пришла 

традиция отмечать Новый год, познакомить с 

историей появления этого праздника, его героев 

и обычаев 

 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», 

иллюстрации празднования 

Новогодних елок, Презентация 

«Резиденция Деда Мороза» 

каникулы 

клуб Почемучек «Где 

живет Дед Мороз?» 

Расширять представления о традициях 

праздника Новый Год, продолжать формировать 

интерес к его героям и атрибутам, вызвать 

желание участвовать в подготовке к празднику 

 презентация «Где живет Дед 

Мороз?», художественный материал 

для изготовления новогодних 

поделок 

январь 
«Какой бывает 

стол?» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей  о разных видах мебели, ее 

классификации 

Тимофеева Л.Л. «Ребенок и 

окружающий мир», стр.92  

Иллюстрации разных видов мебели, 

Д/и «Расставь мебель», кроссворд 

«Поможем Федоре» Создать условия для формирования 

представления детей  о предметах домашнего 

обихода. Продолжать учить классифицировать 

посуду (чайная, столовая, кухонная). 

Белоусова К.У., «Удивительные 

истории», стр. с 20 

Иллюстрации посуды, чайный 

сервиз дл сервировки стола, Д/и «4- 

лишний», ребусы 

«Платье для 

Золушки» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей  о разных видах ткани, ее 

предназначении, способах изготовления 

Белоусова К.У.«Удивительные 

истории» , стр 80  

Лоскутки разных видов 

ткани, бумага, карандаши, вода, 

клеенка, иллюстрации разных видов 

одежды 

февраль 
«Помоги Незнайке» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей о  правилах дорожного 

движения, 

Основы безопасного поведения 

дошкольников, стр.11 

Иллюстрации с видами улиц, 

проспектов, дорожных знаков, 

кроссворд, Д/и «Так или не так» 

Как купить Создать условия для формирования Белоусова«Удивительные предметные картинки с 
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автомобиль?» 

 

представления детей о  разных видах 

транспортаЗакреплять названия профессий 

людей, управляющих различными видами 

транспорта 

истории» , стр 35 изображениями разного вида 

транспорта, силуэт грузовика 

разрезанного на части, д/и 

«Чудесные вещи» 

«День защитника 

Отечества» 

Создать условия для формирования 

представления детей  о том,  кто такие 

защитники Отечества. Познакомить с 

некоторыми моментами истории России, 

связанными с защитой Отечества, героизмом 

русских солдат и простого народа, 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.151 

Иллюстрации военной техники и 

солдат разных эпох, фотографии 

знаменитых полководцев, Д/и 

«Кому что нужно» 

«Мужчина и 

женщина в семье» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.60 

семейные фотографии детей; 

сюжетные картинки по теме 

«Семья" 

Март 
«В окно повеяло 

весною…» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей о связи между явлениями 

неживой природы и жизнью растений, 

животных, между явлениями неживой природы 

и сезонными видами труда 

Вахрушев, стр 82-85 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»,, стр 405 

Иллюстрации весеннего пейзажа, 

первоцветов, перелетных птиц, 

насекомых, кроссворд, ребусы  

«Что мы знаем о 

птицах? 

 

 

Создать условия для формирования 

представления детей о  жизни  птиц, их 

приспособляемости к условиям жизни, мечтах 

обитания 

Бондаренко Т.М.,  

«Комплексные  занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», с.365 

Перья, масло, вода; иллюстрации 

разных видов птиц, клювов, лап, 

крыльев, кроссворд 

«Первые 

разведчики» 

Создать условия для формирования 

представления детей  о первоцветах, 

познакомить с их внешним видом, пользе 

Волчкова В.Н.  

«Конспекты занятий. Экологиия», 

стр.77 

Презентация «Первоцветы», 

иллюстрации кроссворды 

«Знакомство детей 

со строительными 

профессиями» 

Создать условия для формирования 

представления детей  о строительных 

профессиях, познакомить с обобщающим 

словом «строитель» 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.110 

иллюстрации современного города; 

картинки с изображением 

строительных профессий 

Апрель 
«Биржа труда» Создать условия для формирования Алешина Н.В. «Ознакомление Иллюстрации людей разных 
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представления детей  о разных  профессиях, о 

содержании труда взрослых, инструментах и 

специальной одежды, необходимых для 

осуществления трудовой деятельности 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 138 

профессий, Д/и «Кому что нужно?», 

«Подбери для дела» 

«День 

космонавтики» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей о  космических полетах;; 

познакомить с российскими учеными, которые 

стояли у истоков развития русской 

космонавтики –К.Циолковский, С.Королев. 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 192 

фотографии конструкторов, 

космонавтов, первых летательных 

аппаратов, кроссворд, загадки 

«Шестиногие 

малыши» 

 

Создать условия для уточнения знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках 

Вахрушев «Здравствуй, Мир!», 

стр.88 

Иллюстрации с видами насекомых, 

кроссворд, ребусы, Д/и 

«Экологические пирамиды» 

«Царство цветов» 

 

Создать условия для формирования 

представления детей  о разных видах цветов, 

классификации и многообразии, условиях 

произрастания 

Волчкова В.Н.  

«Конспекты занятий. Экологиия», 

стр. 89  

Презентация « Цветы- 

удивительной красы», кроссворды 

«Столица России- 

Москва» 

Создать условия для формирования 

представления детей  о столице нашей Родине- 

Москве. Расширить представления о Кремле, 

Спасской башне и других 

достопримечательностях города 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр 37 

Презентация «Москва – столица 

нашей Родины», иллюстрации 

достопримечательностей Москвы 

Май 
«День Победы» Создать условия для формирования 

представления детей  о празднике Победы, о 

мужестве и героизме народа. Воспитывать   и 

любви к Родине 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр 124 

Презентация «День Победы» 

военные песни, репродукции картин 

на военную тематику 

«Экскурсия в 

школу» 

(виртуальная) 

Создавать условия для возникновения у детей 

интереса и желания пойти в школу., расширить 

представления детей о помещениях школы, о 

значении слов урок, перемена, учебники 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр33 

Презентация «Школа , двери 

открывай»!, Д/и «Помоги  

Незнайке», иллюстрации со 

школьными принадлежностями 

 «Все флаги в гости 

будут к нам»  

Создавать условия для возникновения у детей 

интереса к своему родному городу, расширить 

представления о нем как  о городе морском, 

 Карта города, фотографии с видами 

Санкт-Петербурга, репродукция  

портрета Петра 1 
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торговом, центре культуре 

«Здравствуй, лето!» Создать условия для формирования 

представления детей об особенностях летнего 

времени года, особенности лета в Санкт-

Петербурге 

 Иллюстрации летних пейзажей, 

разводных мостов 

Познавательное развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – развитие элементарных математических представлений 

Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

 

Программное обеспечение 

(литература) 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 

Игровые 

упражнения по 

закреплению 

порядкового 

счёта в пределах 

10. 

Создать условия для повторения навыков 

порядкового счёта., сравнение предметов по 

длине и ширине. Уточнить умения детей. 

 Карточки с цифрами, муляжи фруктов 

овощей, 10 треугольников разного цвета 

и разного размера, ленты разной длины 

и цвета цвета. 

Игровые 

упражнения по 

закреплению 

пространственн

ых отношений 

между 

предметами. 

Создать условия для повторения навыков 

определения пространственных отношений, 

свойств геометрических фигур  

 Карточки, матрешки, 10 квадратов, 

треугольников одного цвета разного 

размера 

«Множество и 

части» 

Создать условия для актуализации 

представлений  детей о  делении множества 

на части и объединении его частей 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа;  

Занятие 1.с 17 

Карточки с нарисованными кругами (от 

1 до 7), вещи Незнайки, макет комнаты, 

3 кубика, 3 пирамидки 

«Прямой и 

обратный счет» 

Создавать условия для прямого и обратного 

счета, уточнения представлений о делении 

круга и квадрата на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

5 кругов одинакового цвета, 2 набора 

строительного материала( с плоскими и 

объемными геометрическими 

фигурами), конверты с 1\4 части 
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Занятие 2.с 18 квадрата или  круга, квадраты одного 

цвета (по 5 шт на каждого ребенка) 

«Цифры 1 и 2» Создать условия для уточнения 

представления о цифрах 1 и 2, 

актуализировать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 20 

карточки с цифрами 1, 2; 10 

треугольников одного цвета, образец 

узора; прямоугольники одного цвета (на 

каждого ребенка)листы бумаги, цветные 

карандаши 

«Цифра 3» Создавать условия для уточнения 

представления  о цифре 3.Совершенствовать 

умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте) 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 21 

карточки с изображением предметов (от 

1 до3), карточки с цифрами от1 до 3; 10 

цилиндров разной высоты и 1 равный 

по высоте 

«Цифра 4» Создать условия для  уточнения 

представления  о цифре 4;  актуализации  

представлений о количественном составе 

числа 5 из единиц 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 24 

карточки с цифрами от1 до 4;2 ленты 

разной длины, Меры, наборы брусков на 

пару детей, полоски бумаги по 1 на пару 

детей 

«Цифра 5» Создать условия для уточнения 

представлений о цифре 5. Познакомить с 

количественным составом числа 6 из единиц 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 25 

карточки с цифрами от1 до 5;наборы 

геометрических фигур, «листочки» 

разного цвета по 8 для каждого ребенка,  

октябрь 
«Цифра 6» Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1 с 27 

Наборы цветных карандашей, белые 

листочки «осины», круг, ножницы, 

карточки с цифрами от1 до 6; схема 

«маршрута», муляжи фруктов и овощей 

«Цифра 7» Создать условия для уточнения 

представлений о цифре 7. Познакомить с 

количественным составом чисел 7 и 8 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 2 с 30 

Геометрические фигуры (все виды 

треугольников и четырехугольников), 

карточки с цифрами от1 до 7;  
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«Цифра 8» Создать условия для уточнения 

представлений о цифре 8. Актуализировать 

представления детей о составе числа 7 и 8 из 

единиц 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 32 

8 кругов разного цвета; Карточки с 

кругами (от 1до 8)овал, разделенный на 

части карточки с цифрами от 1 до 8; 

«Цифра 9» Создать условия для уточнения 

представлений о цифре 9. Познакомить с 

составом числа 9 из единиц 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 34 

Карточки с изображением животных (9) 

карточки с цифрами от 1 до 9, 4 

карточки с изображением кругов разной 

величины 

«Вес 

предметов» 

Создавать условия для формирования  

представлений  у детей о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивании на ладонях. 

Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 36 

карточки с цифрами от 1 до 9, листы 

бумаги с изображением 3 кругов, 

наборы геометрических фигур 

«Цифра 0» Создать условия для уточнения 

представлений о цифре 0. Познакомить с 

составом числа 10 из единиц 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 38 

карточки с цифрами от 0 до 9; 9 кругов 

одинакового цвета, 3 непрозрачных 

ведерка с разным количества пшена 

«Многоугольник

» 

Создавать условия для формирования  

представлений  у детей представлений о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Познакомить с 

обозначением числа 10 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7 с 41 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

многоугольники (треугольники разных 

видов, квадрат, прямоугольник, ромб), 

листы бумаги, цв карандаши 

«Состав числа 3 

из двух меньших 

чисел» 

Создавать условия для формирования  

представлений  о составе числа 3 из двух 

меньших  чисел; продолжать знакомить с 

цифрами от 0 до  9 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8 с 44 

2 набора карточек от 0 до 9 разного 

цвета, игра «Танграм», счетные палочки 

(по 4 шт на каждого ребенка), 3 желтых 

и 3 красных круга 

«Состав числа 4 

из двух меньших 

чисел» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 4 из двух 

меньших чисел; развивать умение 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

счетные палочки (по 4 шт на каждого 

ребенка), листы бумаги, картинка с 

контурным изображением самолета, из 
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анализировать форму предметов и их 

отдельных частей  

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1  с 46 

геометрических фигур; карточки с 

цифрами от 1 до 7 

«Число и цифра 

5» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 5 из двух 

меньших чисел. Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 2  с 48 

полоски бумаги, 15 кругов, счетные 

палочки по 15 на каждого ребенка, 

карточки с цифрами от 0 до 9, листы 

бумаги, геометрические пеналы, по 10 

овощей 3х видов, баночки разные по 

весу 

«Число и цифра 

6» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать из на два 

меньших числа. Познакомить с измерением 

величин с помощью условной мерки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3  с 51 

 2 корзины – 5 мячей и 10 мячей; банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист бумаги, 

картонная полоска= листа бумаги 

«Число и цифра 

7» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать из на два 

меньших числа. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной мерки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4  с 54 

карточки с цифрами от 0 до 9, 7 гномов 

с шапочками одного цвета, 6 –разного, 

полоска бумаги, мера, круги одного 

цвета 9 шт на каждого ребенка, лист 

бумаги  

«Число и цифра 

8» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать из на два 

меньших числа. Актуализировать навыки 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5  с 55 

полоски-дорожки, условные мерки, 

треугольники по 2 шт, круги одного 

цвета по 8 шт, листы бумаги в клетку 

«Число и цифра 

9» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать из на два 

меньших числа. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6  с 58 

карточки с цифрами от 0 до 9. 20 мышат 

в майках ( у 15 – на майках цифры)куб, 

по высоте равный 5 меркам-полоскам: 

круги 2х цветов по 9 шт листы бумаги в 

клетку 

«Число и цифра 

10» 

Создать условия для формирования 

представлений о составе числа 10  из двух 

меньших чисел и раскладывать из на два 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

10 кругов одного цвета, 2 тарелки, 

«отрез ткани» равный 6 мерам по длине 

и 4 мерам по ширине, мерка; счетные 
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меньших числа Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью 

условной мерки 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7 с 61 

палочки, 10 треугольников одного цвета, 

лист в клетку 

«Измерение 

величины 

предметов» 

Создать условия для совершенствования 

навыков измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной мерки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8 с 64 

Геометрические фигуры, маленькие 

игрушки (по 5) 

 домик с составом числа 5, листы , 

билеты к заданию Д/и «Посадка в 

поезд», образец выполнения задания, 

тетрадь 

«Монеты» Создать условия для формирования 

представлений о достоинстве монет. 

Уточнить представления о многоугольниках  

и способах их классификации 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1 с 67 

3 обруча одного цвета, геометрические 

фигуры ( 2 круга, 2 треугольника, 2 

прямоугольника разных цветов и 

размеров), монеты  копейки и рубли 

лист в клетку 

«Понятие о 

времени» 

Создать условия для развития представления 

об измерении времени, познакомить с 

песочными часами 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 2 с 69 

ценники (от 1 руб до 10), круги 

2хцветов по 10 штук, песочные часы 1. 

2. 5 минут Монеты 1, 2, 5, 10 счетные 

палочки 

декабрь 
«Чувство 

времени» 

Создать условия для развития чувства 

времени, регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Инициировать считать до 20 по заданной 

мере в пределах 20 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 71 

монеты , песочные часы 3 м, 20 кругов 

одного цвета и размера, 10 карточек 

различных предметов, ценники, 

квадраты по 20 шт, кругов по 10 шт, 

«Колумбово яйцо» 

«Измерение 

сыпучих 

веществ» 

Создать условия для формирования умения 

измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной мерки. Познакомить детей с часами, 

инициировать  устанавливать время на макете 

часов 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 73 

Счеты, наборы монет, стакан с пшеном, 

столовая ложка, 2 миски стакан, 

полоски картона будильник, наручные 

часы 

«Ориентировка 

на листе бумаги 

в клетку» 

Создать условия для развития умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Продолжать инициировать измерять объем 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

миска с мукой, банка, макет часов, 

чайная ложка, тетради  в клетку, 

карандаши 
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сыпучих веществ с помощью условной мерки Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 76 

«Измерение 

жидких 

веществ» 

Создать условия для знакомства с правилами  

измерения  жидких веществ с помощью 

условной мерки; развивать «чувство» 

времени 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 77 

Песочные часы 5м, кувшин с молоком. 

Миска прозрачная с отметкой, стакан, 

банка, пооска бумаги, счетные палочки, 

10 кругов одного цвета и размера 

«Состав числа 

из двух 

меньших» 

Создать условия для совершенствования 

умения раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7 с 80 

веревка, 2 обруча карточки с цифрами, 

карточки с цифрами от 0 до 9, счетные 

палочки 

«Предыдущее и 

последующее 

число» 

Создать условия для развития умения 

называть последующее, предыдущее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8 с 83 

мяч, карточки с цифрами разного цвета, 

листы бумаги с нарисованными 

геометрическими фигурами, карандаши 

Январь 
«Клуб веселых и 

находчивых» 

Инициировать детей решать игровые задачи 

на смекалку и инициативность 

 листы-задания, цветные карандаши, 

кубики 

«Арифметическ

ие задачи на 

сложение» 

Создать условия для развития умения 

составлять арифметические задачи на 

сложение. Инициировать видеть 

геометрические фигуры в окружающем мире 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1 с 85 

ваза. 3 кубика, квадраты 2х цветов, 5 

треугольников одного цвета, картинки 

со схематичным изображением детей в 

разных позах, листы бумаги, карандаши 

«Арифметическ

ие задачи на 

вычитание» 

Инициировать детей самостоятельно 

составлять задачи на вычитание. Уточнить 

слова «условие». «решение» «вопрос» 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 2 с 88 

карточки с цифрами, 4 картонных 

модели монет, наборы желтых и 

красных кругов, лабиринты 

«Измерение 

объема» 

Создать условия для закрепления умения 

измерять объем жидких веществ с помощью 

условной мерки 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 90 

ведерко с водой, 7 кругов голубого 

цвета, прозрачная емкость, мерный 

стакан, лейка, счетные палочки 2х 

цветов, карандаши 
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«Решение задач» Создать условия для решения 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1. 2. 5. 10 рублей их 

набором и разменом.  

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 93 

картонные модели монет разного 

достоинства, карточки с цифрами, 

тетради в клетку, карандаши 

«Часы» Создавать условия для формирования умения 

определять время по часам, развивать чувство 

времени 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 95 

карточки с цифрами, 9 рыбок, часы с 

подвижными стрелками, рабочие 

тетради, карандаши 

«Целое и части» Создать условия для актуализации умений 

делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 96 

Карточки с изображением кругов 9от1 

до 20), 10 красных кругов и 10 синих, 10 

мячей, 5 конфет, 7 фигурок животных, 

счетные палочки, ножницы, круг на 

каждого ребенка 

февраль 
«Геометрически

е фигуры» 

Создать условия для актуализации 

самостоятельных умений составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представление о геометрических фигурах 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7 с 98 

картинки с изображение дубов7 шт и 

сосен 3 шт, геометрические фигуры 

разных видов и размеров ( трапеция, 

прямоугольник, ромб, шестиугольник, 

пятиугольник- в двух размерах) счетные 

палочки, цв карандаши 

«Части суток» Создать условия для уточнения 

представлений о частях суток и их 

последовательности 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8 с 100 

серия картинок «распорядок дня», 

наборы геометрических фигур, круги 2х 

цветов, карандаши 

«Измерение 

длины» 

Создать условия для измерения длины 

отрезков прямых линий по клеткам. 

Упражнять в счете по образцу 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1 с 101 

круги 2х цветов, лист бумаги, 

карандаши, 2 полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами, 2 дорожки разной 

длины и цвета 

«Состав числа 

из единиц» 

 

 

Создать условия для совершенствования 

умения составлять число из единиц 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 2 с 103 

наборы монет, монеты достоинством 1 

рубл (по 10 шт на каждого), 

геометрические фигуры, счетные 

палочки 
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«Раньше- 

позже» 

Актуализации знаний детей о временных 

представлениях (раньше, позже), закрепить 

умение устанавливать последовательность 

событий 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 106 

Карточки с временными отношениями, 

счетные палочки, арифметические 

знаки, цветные карандаши 

«Вес 

предметов» 

Создавать условия для актуализации 

представлений о массе как свойстве 

предмета, характеризующем его тяжесть 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 109 

3 квадрата, 5 карандашей, чашечные 

весы, 2 кубика из пластилина, знаки +=- 

листы бумаги с моделями для решения 

задач 

«Измерение 

высоты 

предмета» 

Создать условия для совершенствования 

навыка измерения высоты предметов с 

помощью условной мерки 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 111 

контурные изображения елей разной 

высоты по 3шт на каждого ребенка, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, счетные 

палочки 

«Счет со сменой 

его основания» 

Создать условия для совершенствования 

навыка счета со сменой его основания 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 114 

тетрадь в клетку, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками,2 

модели для решения арифметических 

задач 

март 
«Составление и 

решение 

арифметических 

задач» 

Создать условия для самостоятельного 

составления и решение арифметических 

задач на сложение и вычитание 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7 с 116 

по 10 кругов двух цветов, 3 полоски 

равные по длине 3 кругам, 2 полоски 

равны по длине 5 кругам, модель 

перекрестка 

«Моделирование 

геометрических 

фигур» 

Создать условия для совершенствования 

умения моделировать геометрические фигуры 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8 с 118 

мяч, карточки с цифрами, бубен, 

пластилин, счетные палочки, карточки с 

изображением геометрических фигур 

«Определение 

времени по 

часам» 

Создать условия для развития умения 

определять время по часам с точностью до 

часа.  

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1 с 120 

макет часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, 

ножницы, карандаши 

«Моделирование 

арифметических 

задач» 

Создать условия для формирования 

представления о способе фиксации условия 

задачи с помощью схемы 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, знаками < > 

=, 2 полукруга, целый круг, лист в 
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Занятие 2 с 123 клетку 

«Измерение 

длины» 

Создать условия для совершенствования 

умения измерять длину предметов с 

помощью условной мерки 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3 с 126 

карточки со схемой пути от дома до 

школы, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, условные 

мерки 

«Состав числа 

из двух 

меньших» 

Создать условия для уточнения 

представлений о составе чисел  из двух 

меньших  в пределах 10,  

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4 с 128 

наборы монет разного достоинства, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, весы, вата, 

пластилин 

«Сравнение 

целого  его 

части на основе 

счета» 

Создать условия для развития умения 

объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5 с 130 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетради в 

клетку карандаши образец узора 

«Моделирование 

пространственн

ых отношений» 

Создавать условия для развития 

способностей в моделировании 

пространственных отношений  между 

объектами на плане 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6 с 132 

листы бумаги, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками 

апрель 
Игровое задание 

«Составим 

задачу» 

Создавать условия для развития умения 

ориентироваться на листе в клетку 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7  с 134 

Образец выполнения заданий, карточки 

с цифрами, рабочие тетради, карандаши 

«Счет со сменой 

основания счета 

в пределах 20»» 

Создавать условия для формирования умения 

определять время по часам, развивать чувство 

времени 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8  с 136 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, рабочие 

тетради, карандаши 

«Измерение 

длины 

предмета» 

Создавать условия для закрепления умения 

пользоваться условной меркой и линейкой 

для измерения длины предмета 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 1  с 138 

 тетрадь, карандаши, 2 набора карточек 

с цифрами и арифметическими знаками, 

песочные часы матрешки 

«Дни недели, 

месяцы, времена 

года» 

Создавать условия для актуализации знаний о 

днях недели, последовательности месяцев и 

времен года 

«Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Рабочая тетрадь, карандаши, числовая 

линейка, картинки с изображением 

времена года, наборы карточек с 
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Занятие 2  с 140 цифрами от1 до 10 

«Ориентировка 

на плане» 

Создавать условия для развития умения 

«читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и  направление их движения 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 3  с 143 

Рабочая тетрадь, карандаши, 

лабиринты, план, числовая линейка 

«Решение 

арифметических 

задач с 

помощью 

числовой 

линейки» 

Создать условия актуализации умения 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 4  с 145 

Рабочая тетрадь, карандаши, счетные 

палочки, числовая лента, наборы 

геометрических фигур и счетных 

палочек 

«Состав числа 

из двух меньших 

чисел» 

Создать условия для актуализации 

представлений о составе числа  из двух 

меньших  в пределах 10, 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 5  с 147 

Рабочая тетрадь, карандаши, счетные 

палочки, образец выполнения задания 

«Объемные и 

плоские 

фигуры» 

Создать условия для актуализации 

представлений об объемных и плоских 

геометрических фигурах 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 6  с 149 

 

тетради  клетку, шар, цилиндр, призма, 

конус карандаши 

«Ориентировка 

на бумаге в 

клетку» 

Инициировать самостоятельно 

ориентироваться на листе бумаге в клетку по 

условию 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 7  с 151 

Рабочая тетрадь, карандаши, конверты с 

разрезными квадратами, квадрат, 4 

прямоугольных треугольника 

Слуховой 

диктант 

«Нарисуй 

отгадку» 

Создать условия для совершенствования 

умения ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 8  с 153 

тетрадь, карандаши, счетные палочки, 

исты бумаги с изображением шариков 

20 шт разного цвета и величины 

май 
 

«Таблица» 

Создать условия об уточнении  

представлений детей о таблице, ее строке, 

столбце 

 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 9  с 155 

 нарисованные таблицы, наборы 

геометрических фигур по 3 шт 
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«Сравнение 

длины разными 

способами» 

Инициировать детей самостоятельно выбрать 

способ измерения предметов на основе 

полученного ранее опыта 

Формирование элементарных 

математических представлений « 

Подготовительная к школе группа ; 

Занятие 10  с 158 

веревки разной длины, ленты, палочки, 

ладошки, карандаши 

Игры с 

палочками 

Инициировать детей преобразовывать 

фигуры по заданному условию. Развивать 

пространственное мышление 

 листы-задания, цветные карандаши, 

«Клуб веселых и 

находчивых» 

Инициировать детей решать игровые задачи 

на смекалку и инициативность 

 листы-задания, цветные карандаши, 

кубики,  

«Раскрась 

бабочку» 

Создать условия об уточнении  

представлений детей об использовании  

символов , соотносить числа и символы при 

решении неравенств на сложение и 

вычитание  

 силуэт бабочки, цветные карандаши 

Сравни» 

 

Создать условия об уточнении  

представлений детей о знаках «>», «<». «=» 

 желуди, камешки, карандаши 

фломастеры математические знаки <> = 

«Игра-

путешествие в 

страну 

Математику 

Создавать условия для актуализации 

представлений о свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, геометрические 

представления 

 карандаши, карточки с точками и 

цифрами (ракета), линейка 

Решение задач 

на смекалку 

Инициировать детей решать игровые задачи 

на смекалку и инициативность 

 листы-задания, цветные карандаши, 

кубики 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности – развитие речи 
Тема образовательной 

деятельности 
 

Цель 

Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 
Составление рассказа 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

Создать условия для развития связной речи детей; инициировать 

составить рассказ по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно построив сюжет     

Ушакова, 144 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

иллюстрации, фотографии 

«Из жизни в детском саду» 
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Составление рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

Создать условия для развития связной речи детей; инициировать 

передачу впечатлений о лете в рассказе, придуманном 

самостоятельно,. Активизировать употребление прилагательных 

Ушакова, 207 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

иллюстрации на летнюю 

тематику, летние 

фотографии детей 

Составление текста-

поздравления 

Создать условия для формирования представлений детей о  тексте 

–поздравления, инициировать  его составить, используя в речи 

прилагательные и наречия, сложносочиненные предложения.   

Ушакова, 147  

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

музыкальные инструменты- 

барабан, гармонь, дудочка, 

звоночки 

Придумывание сказки 

«Что снится дереву?» 

Создавать условия для  развития  воображения детей на 

основе личного опыта и полученных знаний 

Скоролупова,  ч1с58 

 

иллюстрации осенних 

деревьев 

октябрь 
Пересказ В.Катаев 

«Грибы» 

Вызвать желание передать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных) 

 Иллюстрации к сказке 

«Ознакомление  с малыми 

фольклорными формами» 

 

Создавать условия для  развития представлений детей о 

жанровых особенностях, назначении загадок, пословиц, 

поговорок; понимать их обобщенное значение 

Ушакова, 165, 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

карандаши, бумага, 

иллюстрации к загадкам 

«Загадки с грядки»  Создавать условия для развития связной речи; 

инициирование  составлять короткие рассказы 4-6 

предложений на основе личного опыта 

Скоролупова,  ч2, с.16 муляжи  овощей 

Придумывание сказки 

«Как ежик выручил 

зайца»  

Инициировать детей придумать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы друг друга 

Ушакова, 150 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

игрушки еж и заяц 

составление рассказа по 

картинкам из серии 

«Домашние животные» 

Создать условия для развития связной речи детей; инициировать 

составить рассказ по картине, придумать предшествующее и 

последующее событие; предложить самостоятельно оценить 

содержание рассказа, правильность построения предложений 

Ушакова, 140 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

картины «Лошадь с 

жеребенком», «Корова с 

теленком» 

ноябрь 
Знакомство со  сказкой 

«Хроменькая уточка», 

пересказ понравившегося 

отрывка сказки 

Создать условия для формирования желания у детей читать 

произведения художественной литературы. Познакомить с 

украинской народной сказкой «Хроменькая уточка»; подвести к 

осознанию художественных образов сказки 

Ушакова  , «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр 169 

сказки «Колосок», 

«Рукавичка» 

  «Пых» 

Пересказ сказки «Как Создавать условия для развития связной речи детей. Ушакова, «Занятия по иллюстрации к сказке, Д/и 
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аукнется, так и 

откликнется» 

Инициировать пересказ сказки, используя в речи слова и 

речевые обороты из текста 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.196 

«Как сказать правильно» 

«Малые фольклорные 

формы» 

Создать условия для уточнения и закрепления представления 

детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

загадок и пословиц; понимать переносное значение слов и 

словосочетнаий 

Ушакова, «Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.175 

книги потешек, песенок, 

игрушки, кукла 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяк «Первая рыбка» 

Создавать условия для развития умения пересказывать 

литературный  текст, используя авторские выразительные средства 
Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.158 

игрушки  

декабрь 
Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Создать условия для развития умения при описании подбирать 

определения к заданным словам, использовать разные типы 

предложений 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.76 

зимние иллюстрации 

природы 

«Ознакомление с жанром 

– басня. «Ворона и 

лисица» 

Создавать условия для формирования представлений о жанровых 

особенностях басни; подвести к пониманию аллегории басни, 

идеи 

Ушакова, 181 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой 

Портрет И.А.Крыова, 

иллюстрации к басне 

Составление рассказа 

«Как мы играем зимой на 

участке» 

Создать условия для развития умения отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное, находить целесоообразную форму 

передачи этого содержания; включать в повествование описание 

природы.. 

Ушакова, 172 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

фотографии детей, зимние 

пейзажи 

январь 
Составление и 

разгадывание новогодних 

загадок 

Инициировать детей придумывать загадки, пользоваться приемом 

сравнения, «шифровкой» слов, пользуясь алгоритмом, 

предложенным воспитателем 

 предметные картинки, 

иллюстрации новогодних 

праздников 

«Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок» 

Создать условия для развития умения составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название» 
Ушакова,«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.142 

серия картинок Амфанова 

«Неожиданный финал» 

Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды 

Создать условия для развития умения составлять короткий рассказ 

по стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды 
Ушакова,«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.55 

набор столовой и чайной 

посуды 

Рассказывание сказки 

В.И.Одоевского «Мороз 

Создать условия для развития умения эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки ,подвести к 

пониманию идеи произведения, связать его со значением 

Ушакова, «Знакомим 

дошкольников с 

 



45 

 

Иванович пословицы литературой стр.180 

«Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Создать условия для развития умения пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, выразительно 

передавать речь персонажей 

Ушакова,«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.165 

иллюстрации к сказке 

Заучивание стихотворения 

«Береза» С.Есенина. 

Творческое рассказывание 

Создавать условия для развития умения выразительно читать 

произведение, интонационно передавая нежность, любование 

зимней природы 

Ушакова, «Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.184 

иллюстрации к 

стихотворению, зимние 

пейзажи 

Пересказ рассказа  

«Непослушный ножик» Е. 

Пермяк 

Создавать условия для развития умения пересказывать 

литературный  текст, используя авторские выразительные средства 
Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.78 

 

«Составление рассказа 

«Моя любимая игрушка» 

Создать условия для развития умения отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта, рассказывать связно, полно, 

выразительно , четко выстраивая композицию рассказа 

Ушакова, 162 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

игрушки, план 

«Весна идет» Создавать условия для развития умения эмоционально 

воспринимать образное содержание художественных 

текстов; желание вызвать в слове свое переживание 

Ушакова, «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр.192 

репродукция И.Левитана 

«Март»; аудиозаписи 

инструментальной музыки, 

весенние  иллюстрации  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

 

Создать условия для развития умения следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; формировать представление о 

композиции рассказа, включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические конструкции и способы связи 

между частями 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.183 

набор сюжетных картинок 

Амфанова «Неожиданный 

финал» 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой 

«Вскрываются почки». 

Творческое рассказывание 

«Как разбудили клен» 

Создавать условия для развития речетворческих 

способностей детей: умение составлять лирические 

рассказы и сказки 

Ушакова, «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр.120 

иллюстрации к 

стихотворению, ветки с 

почками  в вазе, бумага, 

краски 

«Малые фольклорные 

формы» 

Создавать условия для развития умений понимать 

переносное значение слов и словосочетаний; развивать 

умение составлять рассказы, сказки по пословицам 

Ушакова, Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.187 

рисунки к фразеологизмам, 

картинки-образы 

апрель 
Описание пейзажной 

картины 

Создавать условия для развития умений правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, отраженное 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

репродукция картины 

Левитана «Весна. Большая 
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художником в пейзажной картине, и передавать его словом детей 5-7 лет» стр.198 вода»» 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Создавать условия для развития умений связно, 

последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов 

Ушакова «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.94 

иллюстрации к рассказу 

Чтение и обсуждение 

басни «Стрекоза и 

муравей 

Создавать условия для развития умений понимать жанровые 

особенности басни, понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль басни 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.170 

репродукция В.Бакшеева 

«Голубая весна» 

иллюстрации к басне 

Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Апрель» 

Создавать условия для развития умения читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией задушевность, нежное 

отношение к весне. Беседа о «Весне» 

Ушакова, Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.119 

весенние иллюстрации 

Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Создавать условия для развития умения составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные 

ранее навыки построения сюжета 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.132 

картина «В школу» 

май 
Рассматривание 

репродукции «Письмо с 

фронта»» 

Создавать условия для развития умений правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, отраженное 

художником в картине, и передавать его словом 

Ушакова «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.136 

репродукция «Письмо с 

фронта»» 

Пересказ  рассказа 

М.Пришвин «Золотой 

луг» 

Создавать условия для донесения содержания и 

художественной  формы рассказа в единстве; закрепить 

понимание специфики жанра рассказа 

Ушакова, «Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр.203 

предметные картинки 

многозначного слова «лук», 

цветочного луга 

Сочинение сказки на 

заданную тему 

Создавать условия для развития умений придумывать сказку 

на заданную тему, передавая специфику сказочного жанра 

Ушакова, Знакомим 

дошкольников с 

литературой стр.143 

репродукция В.Бакшеева 

«Голубая весна» 

Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Создавать условия для развития умений детей придумывать 

сказку на самостоятельно выбранную тему (по аналогии) 

Ушакова, 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

стр.211 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности - лепка 
Тема образовательной 

деятельности 
 

Цель 

Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Азбука в Создать условия для формирования умений детей И.А.Лыкова Алфавит, пластилин, мелкие 
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картинках» изображать буквы, с помощью пластилина; украшать 

мелкими деталями 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр»», стр36 

пуговицы, бусинки, семена растений, 

1\2 листа альбома 

«Музыкальные 

инструменты» 

(пластилинография) 

Создать условия для формирования умений детей 

изображать музыкальные инструменты, обводя их по 

контуру тонко скрученным жгутиком из пластилина; 

размазывать пластилин тонким, ровным слоем 

 Карточки с музыкальными 

инструментами, бумажные силуэты 

музыкальных инструментов 

«Дети гуляют» Создать условия для формирования умений лепить 

фигурку человека в движении, соблюдая пропорции 

частей тела, конструктивным способом 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество»,стр 167 

Картинки с детьми, пластилин, доска, 

салфетка, стека 

 «Кисть рябины» 
 

 

Создать условия для формирования умений детей 
разминать пластилин и размазывать его по пластине, 

раскатывать для создания ягод, веток или листьев 

Скоролупова,  ч1с.86 

 

Ветка рябины в вазе, картон 10х12см, 

пластилин разного цвета, тряпочка, 

доска 

Октябрь 
«Грибное лукошко» Создать условия для формирования умений детей 

передавать характерные особенности внешнего вида грибов  
Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр., 503 

Пластилин, доска, иллюстрации 

грибов, лукошко 

«Овощи-фрукты» 

 

Инициировать детей вылепить овощи и фрукты в 

качестве атрибутов для с/р игры «Магазин», 

формировать навыки лепки из составных частей 

Скоролупова 2ч,  с.48 

 

Пластилин, доска, стеки, муляжи 

овощей и фруктов  

«Хлебное поле » 

 

Создать условия для формирования умений разминать 

пластилин и размазывать его по пластине;  выполнять 

рисунок на пластилине с помощью стеки, 

заостренного карандаша. 

Скоролупова, 2 ч, стр119 Картон (10*12).пластилин желтого 

цвета; стеки 

«Лисичка-

сестричка и серый 

волк» 

Создать условия для формирования умений лепить 

конструктивным способом фигурку животного, 

передавая его характерные особенности 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр»»,  60 

Пластилин, доска, стека, иллюстрации 

фигурки волка, лисы 

 «Дымковская 

игрушка «Лошадка»  

Создать условия для формирования умений лепить 

фигурку лошадки конструктивным или 

комбинированным способом., из целого куска приемом 

вытягивания. 

Бондаренко, стр.509 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», 

Дымковская игрушка Лошадка, 

пластилин, дощечка ,стека, салфетка 
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ноябрь 

«Молодой 

страусенок» 

 

Создать условия для формирования умений  детей 

сочетать в поделке пластилин с другими материалами. 

Закреплять умения передавать пропорциональное 

соотношение и расположение частей.  

Пластилиновые фи гурки 

животных с 35 

 

 

Изображение страуса. Пластилин, 

крылатки ясеня, для каждого ребенка 

по три соломинки длиной 5 см, стеки, 

тряпочки, картонки- 

подставки, дощечки для лепки. 

«Белый медведь на 

льдине» 

Создать условия для формирования умений лепить 

фигурку медведя комбинированным способом из 

целого куска приемом вытягивания 

 Картинка белого медведя, имитация 

льдины, белый. черный пластилин, 

доска, стека 

«На дне 

морском»(по 

представлению) 

Создать условия для  освоения создания пластических 

образов подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных впечатлений 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр»», 132 

Пластилин разного цвета, стека, доска, 

салфетка 

декабрь 
«Снегири и синицы 

на ветке» 

  

Создать условия для совершенствования  умений 

лепить фигурку птицы, в разном положении тела; 

передавать ее характерное оперение с помощью 

пластилина и стеки Создавать условия для 

совершенствования умений лепить фигурку человека в 

движении, соблюдая пропорции тела 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество»,стр 181 

Пластилин, стека, доска, салфетка 

ветка дерева, иллюстрации снегирей и 

синиц 

«Дети играют на 

площадке 

Создавать условия для совершенствования умений 

лепить фигурку человека в движении, соблюдая 

пропорции тела 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество»,стр 167 

Пластилин разных цветов, стека, 

подвижные модели куколок 

«Сказочный дед» 

 

Создать условия для совершенствования  умений 

лепить фигурку человека в движении, соблюдая 

пропорции тела 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр. 313 

Кукла с движущимися частями тела, 

пластилин, стека, зубочистки, 

«снежный покров» елка 

Творческая 

мастерская 

«Разноцветные 

игрушки» 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании елочных игрушек из пластилина. Вызвать 

интерес к экспериментированию с формой, 

украшением поделки 

 пластилин, трубочки, паетки, бусинки, 

бисер, перышки, пуговицы 
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январь 
«Три медведя» 

 

Создать условия для совершенствования  умений 

лепить  предметы мебели   из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга, соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество»,стр 167 

Пластилин, доска, стеки 

«Чайный сервиз»» 

 

 

Создать условия для совершенствования  умений 

лепить чайный сервиз конструктивным способом ,, с 

помощью стеки наносить рельефный узор на 

поверхность предмета. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр. 313, 

с.507 

 

Пластилин, доска, стека, предметы 

чайного сервиза 

«Вывеска для 

магазинов 

«Одежда»,«Обувь»» 

Инициировать детей создавать образы символы для 

оформления вывесок в магазине. 

Бондаренко, 526 Пластилин, стека, доска, картон 10х12 

см; изображения витрин, вывесок 

февраль 
«Дорожные знаки» Инициировать детей вылепить модели дорожных 

знаков по представлению для оформления уголка ПДД 

 Пластилин, доска, стека, картон 

«Едем -гудим!» 

 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании машинок на основе готовых форм. Вызвать 

интерес к экспериментированию с формой 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр»», 72 

Пластилин, доска, стеки Бутылочки, 

коробочки, упаковки, пластилин, 

пуговицы, салфетки 

«Наша армия» 

 

Инициировать детей вылепить модели военной 

техники по представлению для организации парада 

 Пластилин, доска, стека, набор 

военной техники 

«Вот какой я!» Создать условия для формирования умений детей 

изображать фигуру человека, соблюдая пропорции тела,  

придавая ей устойчивость, выразительность движений 

 Пластилин, доска, стеки, фотоснимки 

детей 

март 
«Цветок для мамы» Создать условия для формирования умений детей 

лепить из пластилина  декоративные предметы  новым 

способом -методом наложения,  конструировать 

цветок из отдельных  частей. 

 пластилин, стека, паетки, бусинки 

«Лебедушка» Создавать условия для совершенствования  у детей 

техники скульптурной лепки, передавая их 

характерные особенности и соблюдая пропорции тела, 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

Белый, черный , красный пластилин, 

бусинки, имитация озера с 

растениями, дощечка 
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передавать движение лебедя детского сада», стр..54 

«На  проталинке 

появился цветочек 

маленький» 

Создать условия для освоения техники рельефной 

лепки: создавать уплощенные фигуры цветов, 

украшать налепами и контррельефными рисунками 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада», стр. 542 

Пластилин, дощечки. Стека, салфетки 

«Машины-

помощницы» 

Инициировать детей вылепить модели машин, которые 

помогают человеку работать по представлению для 

организации выставки 

 Пластилин, дощечки. Стека, салфетки 

апрель 
«Помоги Незнайке» 

(инструменты) 

(пластилинография) 

Создать условия для формирования умений детей 

изображать  инструменты, раскатывать пластилин  для 

обводки  его по контуру ; размазывать пластилин тонким, 

ровным слоем 

 

 Пластилин, доска, стеки, трафареты 

инструментов 

«Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса » 

 

Вызвать интерес к изображению различных 

пришельцев и средств их передвижения в космическом 

пространстве. Направить детей на самостоятельный 

поиск способов создания фантастических образов. 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр», 186 

пластилин, , проволока для каркасов, 

трубочки для коктейля, коробочки 

киндер-сюрпризов 

«Нарядный 

жучок»» 

 Создавать условия для формирования у детей умения  

лепить насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр», 114 

пластилин, стека, доска 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 
 

Создавать условия для формирования у детей умения 

лепить по выбору луговые растения, передавая 

характерные особенности их строения и окраски 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр», 198 

Пластилин, коктельные трубочки, 

подставки, доска, стека 

«Флаг России» Вызвать интерес к изображению Российского флага с 

помощью приемов пластилинографии. Воспитывать 

аккуратность и прилежание 

 пластилин, доска, картон 5х3 см, 

палочки для древка 

Май 
«Вечный  огонь» 

 

Вызвать интерес к изображению Вечного огня  с 

помощью приемов пластилинографии. Воспитывать 

аккуратность и прилежание 

  

«Лепим буквы» Инициировать детей вылепить цифры разными 

способами, ориентировать на поиск  разных вариантов 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные занятия в 

Алфавит, персональные записки с 

буквами  детям; картинки с 



51 

 

оформления подготовительной группе 

детского сада», стр., 533 

изображением предметов , пластилин, 

стека, бисер, дощечка» 

«Силуэт 

Петропавловской 

крепости» 

пластилинография 

Создать условия для совершенствования умения детей 

работать в не традиционной технике- рисование 

пластилином, расширять знания о возможности данного 

материала 

 Фото Петропавловского собора, 

силуэт собора, пластилин, доска, 

стека, ½ альбомного листа 

«Добрые сказки» 

 

Инициировать детей лепить по мотивам знакомых 

сказок, оживлять сказочные персонажи в лепке 

Лыкова, «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг гр»,  206 

Пластилин, стека, дощечка, 

иллюстрация к любимым сказкам 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности - аппликация 
Тема 

образовательной 

деятельности 

 
Цель 

Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 
«Божья коровка» Создать условия для выявления  аппликативными умениями детей , 

способности к интеграции изобразительных техник 
Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подг. 

гр», стр20 

Цветная бумага разно формата на 

выбор, ножницы, клей, кисти, 

салфетки. Изображения бабочек 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 

способов создания кроны деревьев (обрывная, накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор) и составление 

многоярусной композиции 

Лыкова, 52 Наборы цветной и фактурной бумаги, 

цветные иллюстрации старых 

журналов, основа; иллюстрации 

осенние  пейзажи 

октябрь 
«Дары осени» Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 

способов создания силуэтов овощей и фруктов(обрывная, 

накладная аппликация, раздвижение, прорезной декор) и 

составление  композиции работы 

 Наборы цветной и фактурной бумаги, 

цветные иллюстрации старых 

журналов, основа; муляжи овощей и 

фруктов 

«Колосок» Создать условия для знакомства с ленточной аппликацией,  Полоски желтой бумага, карандаш, 
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совершенствовать умения владения ножницами клей, кисти, клеенка, основа 

«Медвежонок» Создать условия для освоения нового приема аппликации-

выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки» 

Бондаренко, 555 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Трафарет медведя, картон, карандаш, 

ножницы, пряжа шерстяная, клей, 

бусинки, кисть 

ноябрь 
«Птичий двор» Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 

способов создания тела птиц (из круга, овала, силуэтно) и 

составления сюжета работы 

по замыслу Готовые квадраты и прямоугольники 

цветной бумаги, предметные 

картинки домашних птиц 

«Тюлень на 

льдине» 

Побуждать к поиску способов изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию, совершенствовать 

навыки рваной аппликации, создавать композицию. 

Лыкова, 142 Белая,  голубая бумага, картон, клей, 

кисти, изображения северных 

животных 

декабрь 
«Разноцветные 

снежинки» 

Создать условия для упражнения в умении вырезывать ажурные 

шестилучевые снежинки из фантиков и фольги, формирование 

умения планировать работу 

Лыкова, 104 Красивые фантики, ножницы, 

технологическая карта «снежинка» 

«Веселый клоун 

на елке» 

Создать условия для упражнения изображать человека в 

движении с передачей  характерной позы и движений (по 

нарисованному контуру, , симметричная аппликация, 

составление изображения из отдельных частей) 

; Казакова 175 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

Цветная бумага, изображение клоуна, 

клей, кисть, конфетти 

январь 
«Чайная пара» Создать условия для совершенствования  навыков работы с 

бумагой, самостоятельно придумывать узор, выбирать приемы 

вырезания . Развивать композиционные умения 

 

  

февраль 
« Необычный 

Светофор» 

 

Создать условия для самостоятельного поиска оригинальных 

способов изображения светофора, используя ранее полученные 

навыки (накладная  аппликация, прорезной декор) 

 Изображение светофора, цветная 

бумага, трафарет круга, кисть, клей, 

½ альбомного листа 

«Тридцать три Создать условия для совершенствования техники аппликации: Лыкова, 128 Цветная бумага, фольга на бумажной 
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богатыря» вырезать по самостоятельно нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое, дополнять элементами (шлем, щит, 

меч) 

основе, варианты шлемов и мячей 

для образца 

март 
«Открытка 

маме» 

мимоза 

Создать условия для освоения умений объемного 

наклеивания, упражнять в симметричном вырезывании,  во 

владении ножницами (аккуратные боковые надрезы на 

листьях) 

Бондаренко, 588 Альбомный лист, желтые салфетки, 3 

прям-ка свето-зеленой бумага  3х7 

см, иллюстрация мимозы 

«Подснежники в 

корзине» 

Создавать условия для совершенствования детей умений  

сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть ножницами 

Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация», 

стр 22 

Круги из тонкой белой бумаги R=2,5 

см, желтая папиросная бумага 2х4 

см, пооски коричневой и желтой 

бумаги 1х7 см, иллюстрация 

подснежников, пооперационня карта 

подснежник 

апрель 
«Звезды и 

кометы» 

Вызвать интерес к созданию образа кометы, состоящей из 

«головы»- звезды, вырезанной по схеме, и 2хвоста», 

составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги 

или лоскутков ткани 

Лыкова, 182 Цветная бумага, лоскутки ткани, 

схема изготовления пятилучевой 

звезды, фольга бумага черного цвета 

«Василек и 

стрекоза» 

Создавать условия для развития творческих способностей 

детей, инициировать к созданию творческой работы, 

совершенствовать умения владения ножниц 

Объемная 

аппликация, с 16 

синий квадрат 5,5 см, прямоугольник 

зеленый 1,5х4 см, квадрат 4 см, 2 

фиолетовых  прям-ка 3х4,5 см, фон 

май 
«Рюкзачок с 

кармашками» 

(коллективная) 

Вызвать интерес к составлению оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках. Совершенствовать 

аппликативную технику- свободно варьировать разные 

приемы работы в соответствии с замыслом. Учит создавать 

открывающиеся бумажные детали. 

Лыкова, 74 Картон для вырезания рюкзака по 

трафарету, школьный ранец с 

содержимым, цветная бумага 

«Веточка 

яблони» 

Создавать условия для совершенствования детей умений  

сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть ножницами, 

упражнять в симметричном вырезывании 

«Объемная 

аппликация», 27 

Иллюстрация ветки яблони, белые 

круги R=3,5; желтые r=!,5 см: 

полоски коричневые 18х0,5 см, 

зеленые 6х12 см 
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Художественно-эстетическое развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности – конструирование 

 
 

Дата  
Тема 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 
Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

сентябрь 
«Кошелек» 

оригами 

Инициировать детей сконструировать из бумаги 

кошельки  в качестве атрибутов для с/р игры 

«Магазин», 

Сержантова, 

«Оригами. Лучшие 

модели», стр134 

Цветные прямоугольники размером 

1\2 альбомного листа, 

пооперационная карта «Кошелек» 

"Композиция из плодов 

семян» 

Создать условия для приобретения навыков работы с 

природными материалами, развивать фантазию, 

образное и пространственное мышление 

Бондаренко,637 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», 

Образец композиций, бумажная 

тарелка, семена арбуза, тыквы, 

дыни, горох, клей, кисть 

октябрь 
«Мухомор» Создать условия для приобретения навыков работы с 

бумагой, умение складывать  ее в разных направлениях, 

контролировать движения пальцев 

 

 

Бондаренко, 635 Красный прямоугольник 15х7,5 см, 

зеленый квадрат 10х10 см, клей, 

кисти, игрушка Старичок-

лесовичок 

«Щенок» Создавать условия для закрепления навыков работы с 

природным материалом, развивать воображение, 

выбирать подходящий материал 

Бондаренко, 614 Шишка, половинка грецкого ореха, 

4 веточки, 3 арбузных семечки, 4 

чашки желудя.пластилин 

ноябрь 
«Жираф» Создавать условия для закрепления навыков работы с 

природным материалом, совершенствовать умение 

определять последовательность действий по 

изготовлению поделки 

Бондаренко, 604 2 морковки (большая и маленькая), 

веточка зелени, 3 сухие веточки, две 

зеленые горошинки 

«Кит» Создать условия для совершенствования  навыков 

работы с бумагой, умение складывать  ее в разных 

направлениях, контролировать движения пальцев, 

Сержантова, 

«Оригами. Лучшие 

модели», стр62 

изображение кита, квадраты синего, 

голубого цвета 12х12 см, морской 

пейзаж 
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запоминать последовательность операций 

 

образец 

декабрь 
«Ворон» 

 

Создать условия для совершенствования  навыков 

работы с бумагой,  запоминать последовательность 

операций 

 

Сержантова, 

«Оригами. Лучшие 

модели», стр92 

образец, пооперационная карта, 

квадраты черного цвета 12х12 см, 

ветка дерева 

Творческая  

мастерская 

«Поздравительная 

открытка» 

Инициировать детей выполнить открытку для 

родителей. Используя ранее полученные умения и 

навыки, пользуясь элементами аппликации 

 Цветная бумага, фольга, картон, 

ножницы, клей,паетки 

январь 
«Волшебные полоски» Инициировать детей выполнить поделку из полосок 

бумаги. Развивать творческое воображение 

 Полоски цветной бумаги 1х10 см по 

6-9 шт, клей, кисть 

«Мебель» 

 

Создать условия для совершенствования  навыков 

работы с бумагой, использовать для конструирования 

подручные материалы (коробки), видеть 

нетрадиционные способы использования предметов 

Дыбина «Творим. 

Измеряем. 

Преобразуем», стр28 

спичечные коробки, цветная бумага, 

ножницы, клей, иллюстрации 

мебели 

 «Шляпы, 

короны, 

кокошники» 

Инициировать самостоятельный способ создания 

объемных изделий из бумаги – корон – для с/р игры 

«Мы – артисты» 

Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

подггр»», стр 99 

полоски  цветного картона 15х30 

см, трафареты для корон 

февраль 
«Автомобили» Создавать условия для развития стремления к 

конструированию и преобразованию предметов, 

абстрактное мышление (умение предвидеть результат, 

реализовывать свои идеи на практике) 

Дыбина «Творим. 

Измеряем. 

Преобразуем», стр 31 

спичечные коробки, картонный 

цилиндр, крышки от бутылок 4 шт, 

картон 4-10 см, 

«Человек, Семья» Развивать комбинаторные способности, инициировать 

создать человека из бумаги 

 прямоугольники, квадраты, цветные 

карандаши 

март 
«Птицы на ветке» Создавать условия для закрепления навыков работы с  Шишка, 2 крылатки семян клена, 
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 природным материалом, развивать воображение, 

выбирать подходящий материал 

арбузных семечки,  чашки желудя. 

Пластилин, ветки дерева 

«Косичка» (косое 

плетение) 

Создать условия для развития мелкой моторики рук, 

образное и пространственное мышление, умение 

работать в паре 

Бондаренко, 631 три разноцветные пряди ниток 

апрель 
Тряпичная кукла 

«Закрутка» 

Создавать условия для развития образного и 

пространственного  мышления, развития глазомера, 

мелкой моторики рук 

Бондаренко, 638 образец куклы, 2 светлых 

квадратных лоскута 20х20 см, 

катушка ниток, прямоугольный 

лоскут ткни 

«Летающая пчелка»» 

 

Создавать условия для развития творческих 

способностей, показать детям неограниченные 

возможности преобразовательной деятельности в 

создании разных игрушек и поделок из обыкновенной 

бумаги 

Дыбина «Творим. 

Измеряем. 

Преобразуем», стр 68 

Цветная и белая бумага, ножницы, 

клей, фломастеры, толстые нитки 

«Цветок из конфеток» 

 

Создать условия для совершенствования  навыков 

работы с бумагой, запоминать последовательность 

операций, развивать точность движений, глазомер 

 

Соколова, «Оригами 

для самых 

маленьких», 18 

2 квадрата 5х5 см зеленого цвета, 4 

квадрата одного цвета 5х5 см, 

полоски зеленого цвета, основа 

пооперационная карта 

май 
Поздравительная 

открытка ко Дню 

Победы 

 

Создавать условия для развития творческих 

способностей детей, инициировать к созданию 

творческой работы, развивать воображение, выбирать 

подходящий материал, создавать композицию 

 цветная бумага, картон, ножницы, 

клей кисти, скрепки 

«Ростральная колонна» 

 

Создавать условия для развития творческих 

способностей детей, инициировать к созданию 

творческой работы, развивать воображение, выбирать 

подходящий материал, создавать композицию 

 втулка от бумажного полотенца, 

черный картон, цветная бумага, 

ножницы, клей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности - рисование  
Тема 

образовательной 
 

Цель 

Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
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деятельности 

сентябрь 
«Мой друг» Создать условия для формирования умений детей изображать 

человека, передавая пропорции и рисуя все части тела 
 Иллюстрации с изображением детей, 

цветные карандаши, фломастеры, 

альбомный лист 

«Как я провел 

лето» (по 

замыслу) 

 

Создать условия для формирования умений детей передавать 

свои впечатления в рисунке, пользуясь цветом  для передачи 

настроения 

 

 Акварель, кисти 2 размеров, 

иллюстрации с пейзажем лета, 

альбомный лист,  

«Чудесная 

мозаика» 

 

Создать условия для знакомства  с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к 

рисованию в стилистике мозаики. Вызвать желание  

составлять гармоничную многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 34 

цветная бумага, трафареты , простые 

карандаши, бумага 

«Осенний наряд 

деревьев 

Создать условия для формирования умений детей рисовать 

акварельными красками. Познакомить с новой техникой 

рисования двойных изображений (монотипии). 

 Листы бумаги разного размера, 

акварельные краски, фломастеры, 

ватные тампоны, кисти 2х размеров 

октябрь 
«Грибной ежик»  

 

Создать условия для формирования умений детей рисовать  

ежа: туловище с заостренной мордочкой, маленькие лапки, 

торчащие иглы, которые изображаются длинными 

штрихами,  выполнять рисунок в правильной 

последовательности, 

Скоролупова,  ч2с.84 

 

Иллюстрации ежа, простой 

карандаш, альбомный лист, восковые 

мелки 

«Натюрморт с 

овощами и 

фруктами" 

 

Создать условия для формирования умений детей рисовать 

с натуры различные фрукты и овощи; окружающий их фон; 

вазы и др. предметы 

Скоролупова,  ч2с.84 

 

Бумага акварельная, Кисти, акварель, 

материал для натюрморта 

«Испечем маме 

торт» 

Инициировать детей изобразить «вкусный» торт в подарок 

маме. Развивать творческую фантазию и воображение 

» Репродукция картины «Снедь 

московская», муляжи хлебных 

изделий, альбомный лист карандаши 

цветные иллюстрации тортов 

«Белочка» Создать условия для формирования умений детей рисовать 

белку, опираясь на схему рисунка 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

Простой карандаш, альбомные 

листы, акварельные краски, 
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подготовительной 

группе детского сада», 

кисточки. Иллюстрация белки 

«Нарядный 

конь»  

Инициировать декоративное оформление силуэтов коней  – 

украшать элементами декоративной  росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями штрихами 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 124 

Гуашь, тонкая кисть, дымковская 

лошадка, белая лошадка таблица 

элементов дымковской росписи 

ноябрь 
«Золотой 

петушок» 

Создавать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения. 

Развивать воображение чувство цвета, формы, композиции. 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 166 

Листы большого формата, гуашь, 

кисти разного размера. Иллюстрации 

к сказке «Сказка о золотом петушке» 

Пушкина 

«Африканский 

пейзаж 

 

Создать условия для формирования умений детей делать 

предварительный  набросок, применять различные приемы 

рисования 

Скоролупова с67 

 

Иллюстрации животные Африки, 

пейзаж прерий, карандаш простой, 

восковые мелки альбомный лист, 

фломастеры 

«Белый медведь 

и северное 

сияние» 

 

Побуждать к самостоятельному  поиску способов 

изображения северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию  

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 142 

 

Иллюстрации животных Севера, 

альбомные листы, восковые мелки, 

гуашевые краски, кисти, банки с 

водой. 

«Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают» 

 

Создать условия для формирования умений детей 

самостоятельно и творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно-выразительными 

средствами. 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 136 

Иллюстрации рыб морей и океанов, 

альбомные листы, акварель, 

восковые мелки, цветные карандащи, 

кисти 2х размеров, емкость с водой 

декабрь 

«Снегири на 

ветке рябины» 

 

Создать условия для формирования умений детей при 

создании сюжета показывать несложные смысловые связи 

и пространственные отношения между объектами 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр..444 

Акварель, альбомный лист 

акварельной бумаги, вода, кисти 2 

размеров, иллюстрации снегирей 

«Лыжная 

прогулка в лесу» 

Создать условия для формирования умений детей рисовать 

человека в движении, соблюдая пропорции 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

Простой и цветные карандаши, 

альбомный лист, схемы движущихся 
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 подготовительной 

группе детского сада», 

стр..471 

человечков 

«Зеленая 

красавица» 

Совершенствовать навыки владения карандашом, 

изображать ветку ели  большими и маленькими штрихами, 

не забывая про нажим 

 Цветные карандаши, альбомный 

лист, фломастеры 

каникулы  

Творческая 

мастерская 

«Вот так чудо! 

Кто пришел!» 

Инициировать детей изобразить «праздник елки и чудеса, 

которые могут там произойти» Развивать творческую 

фантазию и воображение. 

 альбомные листы, цветные 

карандаши, фломастеры, новогодние 

открытки 

январь 
«Веселое 

настроение» 

Инициировать детей передать настроение зимних каникул в 

рисунке. Совершенствовать навыки рисования 

  

«Моя комната» Создать условия для формирования умений детей 

изображать мебель, соблюдая пропорции и сохраняя 

композицию рисунка 

По замыслу Альбомный лист, цветные 

карандаши, иллюстрации  мебели 

«Золотая 

Хохлома» 

 

Создать условия для формирования представлений детей об 

основных элементах  хохломской росписи, умений 

изображать их концом кисти на готовом силуэте. 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр..479 

Хохломская посуда, силуэт 

хохломской чаши, гуашь, кисть 

тонкая, вода, тряпочка 

«Моделирование 

одежды» 

Создать условия для формирования умений детей 

моделировать  одежду  по условию, предложенным детьми 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 96 

Альбомный лист, цветные 

карандаши, карты воротничков, 

рукавов, декоративных элементов 

украшений 

февраль 
« Улица города» 

 

Создать условия для формирования умений передавать в 

рисунке впечатления об окружающей  жизни, создавать 

несложную композицию на тему современной городской 

улицы, находить отличительные признаки одного здания от 

другого, 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр..452 

цветные карандаши, альбомный 

лист, фломастеры, мелкие машинки 

настольный конструктор для 

организации модели улицы 

«Машины» Закреплять умение самостоятельно выбирать технику и по замыслу Все что есть в наличии 
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материалы, тему 

«Я с папой» Создать условия для формирования умений рисовать 

парный портрет в профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 

(себя и папы). 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр 124 

Простой карандаш, альбомный лист, 

гуашь, кисти 2 размеров, фотографии 

детей и пап 

«Наша дружная 

семья» 

Создать условия для формирования умений   отображать 

черты конкретных людей в рисунке, передавая особенности 

внешности, чувства. 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр, 154 

Простой карандаш, акварельная 

бумага, фотографии семьи детей, 

цветные карандаши, фломастеры 

март 
«Весенние 

зарисовки» (по 

замыслу) 

Побуждать к самостоятельному  поиску способов 

изображения примет весны в своем рисунке, передавая 

настроение цветом 

Скоролупова 34 Акварельная бумага, кисти 2 

размеров, иллюстрации с весенними 

пейзажами 

«Белые лебеди» Создать условия для совершенствования  навыка  владения 

кистью, рисования тычком 

Утробина, 

54«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет»  

Гуашь, жесткие кисти, простой 

карандаш, акварельная бумага 

Фотографии лебедей 

« Лесная 

полянка» 

Познакомить с новой техникой рисования оттиск печатками 

из губчатой салфетки, монотопия 

Никитина, 

Нетрадиционные 

техники рисования с 69 

белая бумага губка акварель кисти 

«Кем я хочу 

быть?» 

Создать условия для формирования умений  рисовать 

фигуру человека, передавая особенности внешнего вида, 

профессиональные особенности, инструменты, форму 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр, 129 

Простой карандаш, альбомный лист, 

гуашь, кисти 2 размеров, 

апрель 
«Машины, 

которые нам 

помогают» 

Создать условия для формирования умений передавать в 

рисунке характерные особенности специальной техники, 

прорисовывать мелкие детали, создавать сюжет рисунка 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр..84 

цветные карандаши, альбомный 

лист, фломастеры, модель пожарной 

машины, схема ее изображения 

«Покорители 

космоса» 

Инициировать   интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в космическом 

пространстве 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Акварельная бумага, акварель, 

восковые мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, кадры мульта 
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саду, подг.гр», стр 34 «Тайна третьей планеты» 

«Бабочки» 

(тычком) 

Создать условия для совершенствования  умений  рисовать 

тычком,  создавать композицию рисунка, соблюдать  

перспективу картины. 

Утробина, 61  

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет» 

Альбомный лист, жесткая кисть, 

гуашь, тряпочка, вода, иллюстрации 

бабочек 

«Одуванчики в 

траве 

Создать условия для формирования умений  передавать 

реалистическую форму предмета,  подбирать контрастные 

цвета 

Бондаренко Т.В. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр.., 495 

Акварельная бумага, восковые 

мелки, акварель, вода, толстая кисть, 

иллюстрации одуванчиков, цветок 

 «С чего 

начинается 

Родина» 

Создать условия для формирования умений  рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи,  для отражения в рисунке 

представления о месте своего  жительства как одном из 

уголков своей Родины. 

Лыкова , 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, подг.гр», стр.7 

Альбомный лист, восковые мелки, 

фломастеры, цветные карандаши 

май 
«Праздничный 

салют» 

Инициировать детей изобразить впечатления о 

праздновании Дня Победы, совершенствовать навыки 

рисования 

Казакова  Т.И. 

«Развивайте у детей 

творчество», стр181 

Альбомный лист, восковые мелки, 

фломастеры, цветные карандаши 

«Я иду в 

школу»(по 

замыслу) 

Создать условия для формирования умений  создавать 

сюжет рисунка, передавая задний и передний план 

картины. Использовать ранее полученные навыки в своей 

работе, самостоятельно выбирать средства 

выразительности 

 Альбомный лист, восковые мелки, 

фломастеры, цветные карандаши 

«Мой город» 

 (по 

представлению) 

Создавать условия для развития у детей творчества, 

желания передать впечатления о любимом городе, о 

понравившемся месте в нем. 

Казакова «Развивайте у 

детей творчество», 

стр181 

Альбомный лист, цветные 

карандаши, силуэты обводок 

достопримечательностей города, 

виды города 

«Загадай, я 

нарисую» 

Инициировать детей изображать отгадки в своем рисунке, 

не произнося ответ вслух. Совершенствовать навыки 

рисования 

 Альбомный лист, цветные 

карандаши, 
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2.2.5. Физическое  развитие 

Вид непрерывной образовательной деятельности – физическая культура 

 
Тема образовательной деятельности Цель Программное обеспечение  

(литература) 
Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

сентябрь 
Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке Прыжки на двух ногах через 

шнуры Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  двумя руками снизу  

П/и «Ловишки» 

Создать условия для формирования умений детей 

сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по повышенной 

опоре;  в энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола, развивать точность движений при 

переброске мяча 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017 С 9, з 1 

2 гимнастические 

скамейки, 8 

кубиков, мячи на 

полгруппы 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, боком, перешагивая через 

набивные мячи Прыжки на двух ногах 

через набивные мяч. Перебрасывание 

мячей двумя руками из-за головы, стоя 

в шеренгах. П/и «Ловишки» 

Создать условия для формирования умений детей 

сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической 

скамейке;  в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола, в прыжках с продвижением вперед;  

в перебрасывании и ловле  мяча 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017 

С  10  № 2 

2 гимнастические 

скамейки, 

набивные мячи 8 

штук: кегли 8-10 

штук, мячи на 

полгруппы 

улица 

Игровые упражнения 

«Ловкие ребята» 

«Пингвины» 

«Догони сою пару» 

игра м/ п «Вершки и корешки» 

Создать условия для  упражнения детей в 

равномерном беге и беге с ускорением, 

знакомить с прокатыванием  обручей, 

упражнять в прыжках  на 2х ногах с 

продвижением вперед; развивать глазомер, 

ловкость 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017 С  11  № 3 

4 кубика, обручи 

на пол группу, 5 

мячей, мешочки, 

бубен 

Прыжки – подпрыгивание на двух ногах 

(«Достань до предмета»)  

Перебрасывание мяча через шнур друг 

другу (двумя руками из-за головы) 

Лазанье под шнур, не касаясь руками 

пола П/и «Не оставайся на полу» 

Создать условия для  упражнения детей в 

равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017 

С  11  № 4 

флажки, 

колокольчик на 

ленточке 2 шт, 

мячи на пол 

группы по 

количеству детей, 

2 стойки, шнур, 

несколько 
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ленточек 

Прыжки на 2х ногах между 

предметами, положенными в одну 

линию Бросание   мяча друг другу из 

положения снизу 2мя руками  

Ползание  «крокодил» П/и «Не 

оставайся на полу» 

Упражнять детей в энергичном отталкивании  

двумя ногами от пола ;  развивать   у детей,  

глазомер, координацию движений ,быстроту 

реакции и точность выполнения движения 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017 С  13  № 5 

Мячи по 

количеству детей, 

2 стойки, шнур, 

кегли 10 штук 

улица 

Игровые упражнения 

 «Быстро встань в колонну» 

«Прокати обруч» П/и «Совушка» 

Создать условия для совершенствования умений  

ходьбы и бега между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу, развивать внимание и быстроту 

движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду.», С  

14  № 6 

3-4 мяча, 6-8 

кеглей, обручи на 

полгруппы 

Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками 

Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь двум руками, 

хват с боков Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

выполнением задания П/и «Удочка» 

Создать условия для совершенствования ходьбы и 

бега с четким фиксированием поворотов ; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнения на переползание по 

гимнастической скамейке 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  15  № 7 

Мячи по 

количеству детей, 

2 гимнастические 

скамейки, 2 

шнура 

Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его2мя руками 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях («по-медвежьи») 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Посередине поворот П/и «Удочка» 

Создавать условия для формирования умений детей 

перебрасывать  мяч друг другу; сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по скамейке с 

выполнением поворота. Развивать координацию 

движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  16  № 8 

Мячи на 

полгруппы, 2 

шнура,   скамейка,  

Мешочки на 

полгруппы 

улица 

Игровые упражнения 

«Быстро передай» «Пройди- не задень» 

Непрерывный бег (до 1 мин) в черед с 

ходьбой П/и «Совушка» 

Создавать условия для формирования у детей 

выносливости во время бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  16  № 9 

Мячи набивные 

10 шт, 5-6 

кубиков, 6-8 

кеглей 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях двумя колоннами 

Ходьба по гимнастической скамейке; на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, 

Создавать условия для формирования у детей 

умения группироваться при выполнении 

пролезания в обруч, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением вперед;  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

Гимнастические 

палки по 

количеству детей, 

2 гимнастические 
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выпрямиться и пройти дальше 

Прыжки из обруча в обруч П/и «Не 

попадись!» 

2017;  С  16  № 10 скамейки, 8 

обручей, шнур  

Пролезание в обруч прямо и боком( в 

черед) в группировке  Ходьба  боком 

приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры П/и «Не 

попадись» 

Упражнять детей в  умении группироваться при 

выполнении пролезания в обруч прямо и боком, в 

сохранении устойчивого равновесия;  упражнять в 

прыжках с ноги на ногу 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  18  № 11 

Гимнастические 

палки по 

количеству детей , 

Обручи  на 

полгруппы 

набивные мячи 6 

шт, шнуры 6 шт 

улица 

Непрерывный бег в колонне по одному 

до 1 мин в черед с ходьбой 

Игровые упражнения «Прыжки по 

кругу» «Проведи мяч» «Круговая 

лапта» Игра «Фигуры» 

Создавать условия для развития у детей ловкости и 

глазомера, выносливости; упражнять в 

непрерывном беге . Разучить игру «Круговая 

лапта» 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  18  № 12 

Мячи, кегли 8-10 

штук, 3 обруча 

октябрь 
Ходьба по гимнастической скамейке,  

руки за головой. На середине присесть, 

руки в стороны; поднять руки и пройти 

дальше Прыжки  на правой и левой 

ноге через шнуры Бросание малого 

мяча вверх и ловля 2мя руками 

П/и «Перелет птиц» 

Создавать условия для закрепления навыков 

ходьбы и бега между предметами, упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре  и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с 

мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  20  № 13 

Мячи на 

полгруппы, 8 

кубиков, 8 

шнуров,  

коротких шнуров, 

2 гимнастические 

скамейки 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, с мешочком 

на голове Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура правым и левым боком. 

Переброска мячей , стоя в шеренге. 

Ловля 2мя руками, предварительно 

хлопнув в ладоши П/и «Перелет птиц» 

Создать условия для формирования умений детей 

сохранять устойчивое равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры правым и левом 

боком;  в перебрасывании мяча от груди из 

исходного положения- ноги на ширине плеч 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  21  № 14 

2 гимнастические 

скамейке, 

мешочки на 

группу, шнуры, 

мячи на 

полгруппы 

улица 

Ходьба с ускорением и замедлением 

Создавать условия для упражнения детей в беге с 

преодолением препятствий; развивать ловкость в 
Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

5 брусков 

Большой шнур, 
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темпа движений, бег с преодолением 

препятствий «Перебрось- поймай» 

«Не попадись»П/и «Фигуры» 

упражнении с мячом; повторить задание в прыжках Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  22  № 15 

мячи по 

количеству детей, 

6-8 кеглей. Шнур, 

2 стойки,  

Прыжки – спрыгивание со скамейке на 

полусогнутые ноги Отбивание мяча 

одной рукой на месте и с продвижением 

вперед Ползание на ладонях и ступнях в 

прямом направлении П/и «Не оставайся 

на полу» 

 Создавать условия для упражнения детей в ходьбе 

с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя, отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, 

развивать координацию движений в упражнениях с 

мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  22  № 16 

Обручи,  маты, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи по 

количеству детей, 

маты, 5-6 брусков  

Прыжки – спрыгивание со скамейке на 

полусогнутые ноги Отбивание мяча 

одной рукой с продвижением вперед, и 

забрасыванием в корзину 2мя руками 

Лазанье в обруч на четвереньках; прямо 

и боком, не касаясь руками пола 

П/и «Не оставайся на полу» 

 Создавать условия для формирования у детей 

ловкости, быстроты и точности  движений, умении 

группироваться. Упражнять в спрыгивании со 

скамейке на полусогнутые ноги 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  23  № 17 

2 гимнастические 

скамейки, мячи по 

количеству детей, 

маты, 5-6 брусков 

кольцо, обручи на 

полгруппы 

улица 

Бег до 1,5 минут Игровые упражнения 

«Кто самый меткий» «Перепрыгни- не 

задень» П/и «Совушка» 

Упражнять в продолжительном беге до 1.5 

минут, развивать точность броска. Упражнять в 

прыжках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду.»,;  С  

24  № 18 

Мячи по 

количеству детей, 

4 обруча2 веревки 

Ведение мяча по прямой 

Ползание по гимнастической 

скамейке(хват с боков) Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, свободно 

балансируя руками П/и «Удочка» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную. Повторить 

упражнения в ведении мяча, ползании, упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  24  № 19 

2 гимнастические 

скамейки, Мячи  

по количеству 

детей, шнур 

Ведение мяча между предметами 

Ползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед головой набивной 

мяч Ходьба по рейке  гимнастической 

скамейки, руки за головой  

П/и «Удочка» 

 Создавать условия для развития координации 

движения и глазомера, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  26  № 20 

Мячи  по 

количеству детей, 

6-8 кеглей; 1 -2 

гимнастическая 

скамейка 

набивные мячи на 

полгруппы 
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улица Игровые упражнения «Успей 

выбежать» «Мяч водящему» П/и «Не 

попадись» 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, умения действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнении с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  26  № 21 

Несколько мячей 

6 -8 брусков,  

Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой 

и за спиной на каждый шаг 

П/и «Удочка» 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по  повышенной опоре 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  27  № 22 

мячи  по 

количеству детей, 

2 гимнастические 

скамейки, 1-2 

мата, 6 кубиков 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине 

Прыжки на двух ногах между 

редметами в конце прыгнуть в обруч 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения, упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры Развивать 

ловкость и координацию движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  28  № 23 

Обручи по 

количеству детей, 

2 гимнастические 

скамейки, 1-2 

мата, мешочки на 

погруппы, 2 

обруча, 10 кеглей 

улица 

Игровые упражнения «Лягушки» 

 «Не попадись» П/и «Ловишки с 

ленточками» 

Упражнять в медленном беге до 2 минут 

;упражнять в прыжках и переброске мяча 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду.»,  С  

28  № 24 

4 мяча по 

количеству детей, 

шнур, ленточки 

Равновесие – ходьба по канату боком: 

пятки на полу, носки на канате 

Прыжки на 2х ногах через шнуры 

подряд без паузы Эстафета с мячом 

«Мяч водящему» П/и «Догони пару» 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу. 

Упражнять в ходьбе по канату, упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур, повторить эстафету с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  29  № 25 

2 каната, 8 

шнуров, 4 мяча 

Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову 

Прыжки на левой и правой ноге, 

продвигаясь вперед 

«Попади в корзину» Броски в корзину 

Создавать условия для формирования устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной  опоре ; 

упражнять в прыжках  поочередно (только  на 

левой и  при повторе только на правой ноге) с 

продвижением вперед; в забрасывании  мяча двумя 

руками в корзину- баскетбольный вариант 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  32  № 26 

2 каната, 8 

шнуров,  мячи на 

полгруппы, 

корзина 
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2мя руками Развивать ловкость и координацию движений 

улица 

Игровые упражнения «Мяч о стену» 

«Будь ловким» П/и «Мышеловка» 

Создавать условия совершенствования навыков 

владения мячом (бросание и ловля после отскока, 

друг другу). Развивать ловкость, точность и 

координацию движений детей 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду.»;  С  

32  № 27 

кегли 6 шт, 6 

шнуров, 6 

брусков, мячи на 

полгруппы 

Ноябрь 
Прыжки  через короткую скакалку, 

вращая ее вперед Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине 

Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(из-за головы 2мя руками) П/и 

«Фигуры» 

Создавать условия для выполнения ходьбы с 

изменением направления движения, прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу, 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  32  № 28 

короткая скакалка 

по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи, 5-

6 кеглей 

Прыжки  через короткую скакалку, 

вращая ее вперед Ползание в прямом 

направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой Передача мяча 

в шеренгах, с поворотом к партнеру 

Создавать условия для выполнения ходьбы с 

изменением направления движения, прыжках через 

короткую скакалку; передаче  мяча друг другу с 

поворотом к партнеру, ползании в прямом 

направлении  на четвереньках , подталкивая мяч 

(до 1 кг) Развивать ловкость, точность и 

координацию движений детей 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  34  № 29 

Обручи по 

количеству детей, 

2 гимнастические 

скамейки, мячи, 5-

6 кеглей 

улица 

Игровые упражнения «Передача мяча» 

«Не задень» П/и «Не оставайся на 

полу», «Затейники» 

Создавать условия для закрепления навыка  у детей 

бегать с преодолением препятствий; развивать 

точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и прыжках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  34  № 30 

мяч, 4 шнура, 8 

кубиков, 

скамейка, 

набивные мячи 

Ведение мяча в прямом направлении и 

между предметами Лазанье под дугу 

Равновесие – ходьба на носках, руки за 

головой между набивными мячами, 

положенными в одну линию П/и 

«Перелет птиц» 

Упражнять детей в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; . Создавать условия для 

формирования  умений детей вести мяч с 

продвижением вперед, упражнять в лазанье под 

дугу умении группироваться, в равновесии 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  34  № 31 

кубики  по 

количеству, 4 

дуги, мячи на 

полгруппы, 2 

обруча, 8 

набивных мячей 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель Ползание «по-медвежьи» в прямом 

Создавать условия для формирования у детей 

умений метать . в горизонтальную цель. 
развивать точность и координацию движений  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

кубики  по 

количеству , 
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направлении с выполнением задания 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове П/и «Перелет птиц» 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  36  № 32 

мешочки на   

полгруппы,  2 

гимнастические 

скамейки,  

улица 

Медленный непрерывный бег до 2 

минут Игровые упражнения  Перебрось 

и поймай» «По местам»П/и «Ловишки 

парами», «Летает- не летает» 

Создавать условия для формировании умения у 

детей быть выносливыми, правильно дышать 

во время бега, выполнять правильно бег и 

ходьбу; Развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений в игровых 

упражнениях с мячом и бегом  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  36  № 33 

Шнур, 3 мяча, 

17кубиков 

Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом  с одного пролета на другой 

Прыжки на 2х ногах через шнур справа 

и слева попеременно Ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть, руки вперед, выпрямиться 

дальше Бросание мяча о стену одной 

рукой и лове его после отскока руками 

П/и «Фигуры» 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивать координацию движений 

и ловкость; разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  37  № 34 

 6 кеглей, 6 

кубиков, 2 шнура. 

2гимнастических 

скамейки, мячи на 

полгруппы 

Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом  с одного пролета на другой 

Ходьба на носках по уменьшенной 

площади опоры, руки за головой 

Забрасывание мяча в корзину 2мя 

руками от груди 

Инициировать детей  лазать по гимнастической 

стенке с переходом с одного пролета на другой. 

Развивать ловкость, точность и координацию 

движений детей 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  38  № 35 

2 гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, шнур, 8- 

10 кеглей  

улица 

Игровые упражнения «Передай мяч» 

«С кочки на кочку» П/и «Хитрая лиса» 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на 

правой и левой ноге, огибая предметы, 

упражнять в выполнении заданий с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  39  № 36 

2 мяча, 12 

обручей 

Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове, перешагивая через 

Упражнять в ходьбе с различным положением 

рук, в беге врассыпную; в сохранении 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

мешочки на 

полгруппы, 4 
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набивные мячи Прыжки на двух ногах 

между предметами, огибая их 

Бросание малого мяча вверх оной рукой 

и ловля его 2 руками П/и «Хитрая лиса» 

устойчивого равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  40  № 1 

набивных мяча, 6 

кубиков, малые  

мячи на группу 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на поясе, на середине присесть, 

руки вперед, подняться дальше 

Переброска мячей друг другу 2мя 

руками  снизу , от груди, из-за головы 

Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура, продвигаясь вперед 

П/и «Хитрая лиса» 

Создавать условия для формирования у детей 

умения ходить по ограниченной опоре 

сохраняя устойчивое  равновесие и 

правильную осанку, упражнять в 

перебрасывании мяча из и п – ноги на ширине 

плеч, меняя положение рук. Упражнять в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге 

(попеременно) 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  41  № 2 

мячи на   

подгруппы, 2 

гимнастические 

скамейки, 2 

шнура 

улица 

Ходьба и бег врассыпную Игровые 

упражнения «Пройди – не задень» 

«Пас на ходу» Прыжки через скакалку 

П/и «Совушка» 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

в продолжительном беге до 1.5 минуты, 

повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  41  № 3 

 

8-10 кеглей, мячи 

на полгруппы, 

короткие скакалки 

декабрь 
Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне» Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях П/и «Салки с 

ленточкой» 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  42  № 4 

 

гимнастические 

палки, , 2 шнура, 

2 мяча, 

гимнастическая 

скамейка, 

ленточки 

Прыжки на ногах между предметами 

Ползание под шнур правым и левым 

боком , не касаясь верхнего края шнура,  

Прокатывание мяча между предметами, 

подталкивая его 2 мя руками 

П/и «Салки с ленточкой» 

Создавать условия для формирования у детей 

умения прыгать попеременно на левой и 

правой ноге, сохраняя равновесие. Упражнять 

в ползании под шнур боком, группируясь в 

«комочек», прокатывании мячей между 

предметами, упражнять в энергичном 

отталкивании во время прыжков  между 

предметами на 2х ногах Развивать глазомер, 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  43  № 5 

 

4 кубика, 8-10 

кеглей, мячи  на 

полгруппы, 2 

шнура, ленточки 

гимнастические 

палки, 
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координацию, точность выполнения  движений 

улица 

Ходьба и бег до 1,5 мин Игровые 

упражнения «Пройди – не урони» 

«Из кружка в кружок» «Стой!» 

П/и «Мороз-Красный нос», «Найди 

предмет» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя ; повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на внимание 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  43  № 6 

8 кубиков, 

мешочки с 

песком, 6 обручей 

Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой вверх и ловля 2 мя руками 

Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с боков 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки за головой 

П/и «Попрыгунчики-воробышки» 

Создать условия для ходьбы с изменением 

темпа движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании на животе, в равновесии 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  45  № 7 

 

малые мячи на 

группу, 2 

гимнастические 

скамейке 

 Мешочки 8-10 

штук 

Перебрасывание мячей в парах  

Ползание  на четвереньках, с опорой на 

ладони и колени между предметами 

Прыжки со скамейки на мат 

П/и «Попрыгунчики-воробышки» 

Создавать условия для формирования у детей 

умения перебрасывать мяч друг другу Способ 

выполнения на выбор детей,  ползать на 

четвереньках между предметами; спрыгивать 

со скамейки, приземляясь  на две ноги, 

Развивать ловкость, координацию движения, 

быстроту реакции 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  46  № 8 

Мячи на 

полгруппы, 2 

гимнастические 

скамейке 

 Мешочки 8-10 

штук, 6 набивных 

мячей, 6 кубиков, 

2 обруча, мат 

улица 

Ходьба на лыжах Игровые упражнения 

«Пас на ходу» «Кто быстрее» «Пройди- 

не урони» П/и «Лягушки и цапля» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  46  № 9 

  

 

мячи на 

полгруппы, 10 

кеглей 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях Ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

поворотом упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнения в 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

мешочки с песком 

на группу , 

скамейка 
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приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе Прыжки на двух 

ногах с мешочком , зажатым между 

колен П/и «Хитрая лиса» 

прыжках и на равновесие группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  47  № 10 

  

гимнастическая, 

кубки, 6 кеглей 

Лазанье по  гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск вниз, 

не пропуская реек Равновесие –ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи, 

поднимая высоко колени, руки за 

головой Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед  П/и 

«Хитрая лиса» 

Создавать условия для формирования умения у 

детей лазать по гимнастической лестнице, в 

сохранении устойчивого равновесия, 

формирования правильной осанки, упражнять 

в прыжках через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед  

 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  48  № 11 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

мешочки для 

детей всей 

группы, 6-8 кегей 

улица 

Игровые упражнения «Точный пас» 

«Кто дальше бросит»«По дорожке 

проскользи» П/и «Мы, веселые ребята» 

Упражнять детей в ходьбе между постройками 

из снега, разучить игровое задании «Точный 

пас»; развивать ловкость, глазомер при 

метании снежков на дальность 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», С  48  № 12 

клюшки с 

шайбами, 5  

кубиков, 

физкультурный клуб 

«Быстрые и ловкие» 

П/и «Медведь и пчелы», «Найди и 

промолчи» 

Инициировать детей выполнять упражнения 

быстро и ловко, помогать товарищу, упражнять 

в прыжках с ноги на ногу , забрасывании мяча 

в кольцо от груди, развивая ловкость и 

глазомер 

 скамейки 2, мячи 

на полгруппы, 

кольцо, кубики 

физкультурный клуб 

Игровые упражнения с мячами 

скакалкой 

Инициировать детей выполнять упражнения 

быстро и ловко, помогать товарищу, упражнять 

в прыжках через скакалку, отбивать мяч в 

ходьбе,  развивая ловкость и глазомер 

 мячи, скакалки 

физкультурный клуб 

«Самый меткий, быстрый, ловкий» 

Инициировать детей метать снежки вдаль, в 

цель, катание на санках, бег змейкой вокруг 

снежных построек 

 санки, снежки, 

январь 
Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, руки 

произвольно Прыжки через 

препятствия с энергичным взмахом рук 

Создать условия для  ходьбы и бега по кругу, 

ходьбы  и бега  врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя, для  упражнения на 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

гимнастические 

палки, 

гимнастические 

скамейки, 
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Отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения П/и «День.Ночь» 

пощади опоры, прыжков  на 2х ногах через 

препятствие без паузы, используя энергичное 

отталкивание, ведение мяч с отбиванием о пол 

2017;  С  49  № 13 

 

мешочки на 

полгруппы, 6 

набивных мячей, 

мячи на 

поллгруппы 

Ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и за 

спиной Прыжки из обруча в обруч 

Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задеть их П/и «День.Ночь» 

Продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед  из обруча в обруч ,в 

прокатывании мяча между предметами, 

стараясь не задеть их развивать ловкость и 

глазомер 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  51  № 14 

 

2 скамейки, у 

доски, кубики по 

количеству детей, 

8 набивных 

мячей, мячи на 

полгруппы, 8 

обручей 

улица 

Игровые упражнения «Кто быстрее» 

«Проскользи- не упади» П/и «Два 

Мороза» 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге 

между предметами, ходьбе и беге врассыпную, 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке, провести подвижную. 

Игру «Два Мороза» 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  51  № 15 

 

санки, флажки 

Прыжки в длину с места 

Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч головой перед собой 

Бросание мяча вверх П/и «Совушка» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

инициировать детей для  прыжка в длину с 

места (исходное положение, энергичный взмах 

рук, приземление на полусогнутые ноги); 

упражнять в ползании на четвереньках, в 

подбрасывании мяча вверх правой и ловле 

левой рукой (поочередно). Развивать ловкость, 

координацию движений, зрительный контроль 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  52  № 16 

 

кубики на всю 

группу детей, 

маты, мячи, 

набивные мячи 

Прыжки в длину с места Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине 

Бросание мяча о стену и ловля его 

после отскока о пол с хлопком в ладоши 

П/и «Совушка» 

Создавать условия для формирования умений 

прыгать в длину с места с приземлением на 

полусогнутые ноги; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

с мешочком на спине, сохраняя устойчивое 

равновесие; упражнять в бросании мяча о 

стену и ловле его после отскока о пол с 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  53  № 17 

 

кубики на всю 

группу детей, 

маты 

гимнастическая 

скамейка, мячи  

на полгруппы, 

мешочки с песком 
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хлопком в ладоши 

улица 

Игровые упражнения «Кто дальше 

бросит» «Веселые воробышки» 

П/и «Два Мороза» 

Создать условия для развития умения метать 

снежки вдаль (замах), упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед (толчок), 

развитие ловкости, четкости движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  54  № 18 

 

Мячи по 

количеству детей 

4 кубика 

 

Подбрасывание малого  мяча вверх 

одной рукой и ловля его 2мя руками 

Лазанье под шнур правым и левым 

боком Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом  с 

перешагиванием через кубики, руки на 

поясе П/и «Удочка» 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнур), 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом. Создать условия для  пролезания под 

шнур при плотной группировке и равновесии 

Формировать правильную осанку 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  54  № 19 

 

малые мячи, 2 

стойки, шнур, 4 

кубика 

Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его после отскока от пола 

Ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении , лазанье под шнур 

и продолжать ползание Ходьба на 

носках, между предметами, руки на 

поясе п/и «Удочка» 

Создавать условия для формирования у детей 

умения группироваться при лазанье под шнур, 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу 

и ловле его после отскока. Развивать глазомер, 

силу броска, зрительный контроль; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия и 

правильной осанки 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  56  № 20 

 

Мячи по 

количеству детей, 

2 стойки, шнур, 4 

кубика 

 

улица 

Игровые упражнения «Хоккеисты» 

П/и «Два Мороза» 

Упражнять в метании снежков на дальность, 

упражнять в беге с увертыванием, ходьбе 

между снежками; разучить ведение клюшкой 

шайбы с одной стороны площадки на другую 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  56  № 21 

 8-10 кеглей, 

снежки, клюшки 

шайбы 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с мешочком на 

спине Ходьба по двум гимнастическим 

скамейкам парами, держась за руки 

Прыжки через короткую скакалку 

различными способами 

П/и «Паук и мухи» 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках, повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  57  № 22 

скакалки, 2 

гимнастические 

скамейки, 

мешочки с 

песком, шнур 
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Ползание на четвереньках между 

предметами, разложенными по двум 

сторонам зала Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, руки за 

голову Прыжки на 2х ногах из обруча в 

обруч без паузы П/и «Паук и мухи» 

упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами, разложенными по двум сторонам 

зала, повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  58  № 23 

 

 скакалки , 8 

кубиков, 2 

гимнастические 

скамейки, 8 

обручей 

улица 

Игровые упражнения  «По ледяной 

дорожке «По местам» «Поезд»» 

Упражнять в беге. Развивать ловкость, 

быстроту реакции, внимание. Упражнять в 

скольжении по ледяным дорожкам, 

равновесии.  Разучить игру «По местам» 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  58  № 24 

санки 

февраль 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи 

Прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры Броски мяча в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля двумя 

П/и «Ключи» 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча. 

Развивать глазомер, координацию движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  59  № 25 

 

Обручи по 

количеству детей, 

6 шнуров, мячи на 

полгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 5 

набивных мячей 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки за голову 

Прыжки между предметами на правой, 

левой ноге Передача мяча в круге 

 П/и «Ключи» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

создавать условия для формирования умения 

сохранения устойчивого равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейки с 

выполнением задания, упражнять в прыжках 

на левой (правой) ноге между предметами ;в 

передаче мяча друг другу на скорость. 

Развивать глазомер, точность движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  60  № 26 

 

Обручи по 

количеству детей, 

гимнастические 

скамейки, 

несколько 

больших мячей, 8 

кеглей 

улица 

Игровые упражнения «Быстро по 

местам» «Точная подача» 

«Попрыгунчики» П/и «Два Мороза» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые задания с клюшкой и 

шайбой, игровые задания с прыжками. 

Развивать глазомер, зрительное внимание, 

координацию движения 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  60  № 27 

несколько клюшек 

и шайб, 15 кеглей 
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Прыжки – подскоки на правой и левой 

ноге попеременно, продвигаясь вперед 

Переброска мячей двумя руками от 

груди Лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола, в группировке, прямо и 

боком П/и «Не оставайся на полу» 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; Создать условия для 

разучивания прыжков с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу) : 

упражнять в переброске мяча (исходное 

положение); повторить лазанье под дугу 

(группировка) 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  61  № 28 

Палки по 

количеству детей, 

4-6 дуг, мячи, 4 

кегли 

Прыжки  

на двух ногах между предметами, затем 

на правой и левой ноге Ползание на 

ладонях и коленях между кеглями 

Переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный вариант) 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий для рук, создавать условия для 

формирования умения перебрасывать мяч друг 

другу в паре свободно (баскетбольный 

вариант) Упражнять в прыжках на двух ногах 

между предметами, затем на правой и левой 

ноге, используя энергичный взмах руками 

Развивать глазомер, зрительный контроль, 

ловкость 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  62  № 29 

Палки по 

количеству детей, 

6-8 кегель, мячи 

улица 

Игровые упражнения «Кто дальше» 

«Пас на клюшку» П/и «Затейники», 

«Фигура» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, в 

метании снежков в даль (замах) повторить 

игровые упражнения  с клюшкой и шайбой 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  62  № 30 

клюшки с 

шайбами, кубики 

4 штуки 

Лазанье на гимнастическую стенку, с 

переходом на др пролет Бросание мяча 

о стенку и ловля после отскока о пол 

ходьба парами по гимнаст скамейке 

Метание мешочков в цель П/и «Не 

попадись» 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения, 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге( по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку 

(хват рук), повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с заданиями 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  63  № 31 

2 гимнастические 

скамейки, 

мешочки по 

количеству детей, 

мячи на 

полгруппы, 2 

обруча 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой Лазанье по 

гимнастической скамейке с переходом 

на др пролет Перебрасывание мяча 

парами разными способами 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой 

направления движения;  

Создавать условия для формирования умений 

метать правой и левой рукой, упражнять в 

лазанье по гимнастической лестнице с 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  64  № 32 

 гимнастические 

скамейки, 

мешочки по 

количеству детей, 

шнур, 6-8 
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Ходьба по гимн скамейке, перешагивая 

через набивные мячи Прыжки на двух 

ногах через шнур П/и «Не попадись» 

переходом на др пролет по диагонали,  

инициировать  перебрасывать  мяча друг другу 

знакомыми способами упражнять  в 

сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с заданиями 

набивные мячи, 

мячи, мешочки 

улица 

Игровые упражнения «Снежинки» 

 «Точно в круг» «Загони шайбу» 

П/и «Карусель» 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании снежков в цель одной рукой снизу, 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  64  № 33 

3 обруча, клюшки 

и шайбы 

Ползание на четвереньках между 

предметами , не задевая их Ходьба по 

гимнастической скамейке с хлопками 

перед собой  за спиной на каждый шаг 

Прыжки  из обруча в обруч, без паузы 

П/и «Жмурки» 

Упражнять  в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между предметами, не задевая 

их. Повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. Сохранять равновесие и ритмичность 

в ходьбе 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  65  № 34 

большие мячи, 2 

гимнастические 

скамейки, 4 кегли, 

мячи на 

полгруппы 

улица 

Игровые упражнения 

«Найди свой цвет»» 

«Не попадись» 

П/и «Карусель» 

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 

заданий по сигналу воспитателя. Создавать 

условия для формирования у детей метать в 

цель, упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед  и беге, в устойчивом 

равновесии 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  66  № 36 

Мешочки 

(снежки) 

вертикальная 

цель, шнур 

Лазанье  на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет Ходьба по 

гимнастической скамейке, с мешочком 

на голове, руки на поясе 

Эстафета с мячом «Передал- садись» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

для рук и ног по сигналу воспитателя ; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке; Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке (главное- правильный 

хват рук и постановка стопы серединой на 

рейку) 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  66 № 35 

2 гимнастические 

скамейки, 6-8 

кеглей,  мячи, на 

полгруппы, 

мешочки 

март 
Равновесие – ходьба по гимн скамейке 

навстречу друг другу Бросание малого 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

удерживать равновесие и сохраняя хорошую 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

 Малые мячи и по 

количеству детей,  
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мяча вверх одной рукой, ловля 2мя 

руками Прыжки с продвижением 

вперед : ноги врозь, ноги вместе 

Эстафета с мячом «Передача мяча в 

шеренге» П/и «Ключи» 

осанку при ходьбе по скамейке навстречу друг 

другу; упражнять в прыжках с продвижением 

вперед: ноги вместе, ноги врозь, в 

подбрасывании и ловле малого мяча. Развивать 

ловкость и глазомер, точность движений  

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  72 №  1 

гимнастическая 

скамейка, 2 

больших мяча, 4 

кегли 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед собой  

за спиной Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед Эстафета с 

мячом. П/и «Ключи» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

удерживать равновесие и сохраняя хорошую 

осанку при ходьбе по скамейке; упражнять в 

прыжках на одной ноге с продвижением 

вперед: 2- правая, 2- левая; Упражнять в 

передаче мяча стоя  на коленях, сидя на пятках, 

прямыми руками следующему игроку, в одну и 

другую сторону Развивать ловкость и глазомер, 

точность движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  73 №  2 

Малые мячи и по 

количеству детей,  

гимнастическая 

скамейка, 2 

больших мяча, 4 

кегли 

улица 

Игровые упражнения «Бегуны» 

«Лягушки в болоте» «Мяч о стену» 

П/и «Совушка» 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  73 №  3 

шнур, 4 кегли, 4 

малых мяча 

Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед Перебрасывание 

мяча через веревку двумя руками  и 

ловля его после отскока от пола 

П/и «Затейники» 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную. Создавать условия для 

формирования  умения сгруппироваться 

«комочек» во время ползания под шнур;, 

упражнять в прыжках через скалку с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча 

друг другу.; развивая глазомер, зрительный 

контроль, координацию движений, ловкость 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  74 №  4 

флажки по 

количеству детей,  

2 стойки, веревка, 

короткие 

скакалки,  

Прыжки через шнуры на одной ноге 

Перебрасывание мячей в парах 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке «по-

медвежьи» П/и «Затейники» 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную. Создавать условия для 

упражнения  в прыжках через шнуры с 

продвижением вперед на одной ноге и 

перебрасывании мяча друг другу. Способ по 

выбору детей; в ползание на четвереньках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  75 №  5 

8 шнуров, 

флажки, большие 

мячи на 

полгруппы, 

гимнастическая 

скамейка, 4 кегли 



78 

 

Развивать глазомер, зрительный контроль, 

координацию движений, ловкость 

улица 

Игровые упражнения «Мы –веселые 

ребята» «Охотники и утки» «Тихо-

громко»  

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость с заданиями с мячом;  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  75 №  6 

Шнур, ленточки, 5 

мячей 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель Ползание в прямом направлении 

на четвереньках Равновесие – ходьба по 

гимнаст скамейке с мешочком на 

голове, руки свободно балансируют 

П/и «Волк во рву» 

Упражнять детей в ходьбе  с выполнением 

заданий. Создать условия для метания 

мешочков в горизонтальную цель(исходное 

положение), повторить упражнения в ползании 

и на сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре (осанка) 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  76 №  7 

гимнастические 

палки по 

количеству детей. 

2 скамейки. 

Мешочки на 

полгруппы, 4 

кегли, 2 обруча, 2 

шнура 

Ползание по гимнастической скамейке 

«по-медвежьи» с мешочком на спине 

Равновесие- ходьба между предметами» 

змейкой» с мешочком на голове 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель П/и «Волк во рву» 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

создавать условия для формирования умений 

ползать по скамейке «по-медвежьи» с 

мешочком на спине, , ходить сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку 

между предметами с мешочком на голове, 

развивать ловкость, смелость, точность 

движений, глазомер 

 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  78 №  8 

гимнастические 

палки по 

количеству детей. 

2 скамейки. 

Мешочки на 

полгруппы, 4 

кегли, 2 обруча 2 

шнура 

улица 

Игровые упражнения 

 «Кто быстрее до мяча» 

«Пас ногой» 

«Ловкие зайчата» 

П/и «Горелки» 

Упражнять в беге на скорость, повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  78 №  9 

2-3 мяча, 3 кегли, 

2 шнура 

Лазанье на гимнастическую стенку 

Равновесие- ходьба по прямой с 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания, упражнять в лазанье на 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

3 обруча. Мячи на 

полгруппы 
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перешагиванием через набивные мячи 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами переброска мячей в парах 

П/и «Совушка» 

гимнастическую стенку, повторить упражнения 

на равновесие и прыжки 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  79 №  10 

2стойки. шнур, 5-

6 набивных мячей 

Лазанье под шнур прямо и боком, не 

задевая Передача мяча – Эстафета 

«Передача мяча в шеренге» 

Прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед П/и 

«Совушка» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную; создавать 

условия для формирования умений 

группироваться во время лазанья  под шнур , 

упражнять в прыжках через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед, повторить 

игровые упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  80 №  11 

Мячи , 2стойки. 

шнур, 5-6 

набивных мячей, 

скакалки на 

полгруппы 

улица 

Игровые упражнения «Салки - 

перебежки» «Передача мяча в колонне» 

П/и «Удочка» 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  80 №  12 

4 кегли , длинный 

шнур, 2 мяча 

апрель 
Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке на каждый шаг передавать мяч 

перед собой и за спиной Прыжки  на 

двух ногах вдоль шнура, продвигаясь 

вперед Переброска мячей в шеренгах 

П/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, упражнять в прыжках на двух ногах 

(перепрыгивая то слева, то справа шнур) , 

упражнять в переброске мяча друг другу 

энергичным движением и замахом от плеча 

(одной рукой) и ловле поле отскока о пол двумя 

руками 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  81 №  13 

Малые мячи , 2 

гимнастические 

скамейки, 2 

шнура,  

Ходьба по скамейке боком, приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки  через короткую скакалку на 

месте и с продвижением вперед 

Переброска мячей друг другу в парах 

П/и «Хитрая лиса» 

Повторить ходьбу и бег «змейкой», изменяя 

темп движения и направление по сигналу 

воспитателя; Создавать условия для 

формирования умений сохранения устойчивого 

равновесия, правильной осанки при ходьбе по 

скамейке боком приставным шагом с  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  82 №  14 

2 гимнастические 

скамейки, -2-4 

кубика, малые 

мячи на всю 

группы, скакалки 
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мешочком на голове;  упражнять в прыжках 

через скакалку;  в переброске мяча в парах, 

способом по выбору детей. Развивать ловкость, 

глазомер, силу броска, координацию движений 

улица 

Игровые упражнения 

«Быстро в шеренгу» 

«Перешагни- не задень»» 

«С кочки на кочку» 

П/и «Охотники и утки» 

Повторить игровые упражнения с бегом, мячом 

и с прыжками. Создавать условия для 

формирования у детей быстроты реакции на 

сигнал, в сохранении устойчивого равновесия, 

точности движений. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  82 №  15 

6-8 набивных 

мячей, 6-8 

обручей 

Прыжки  в дину с разбега 

Броски мяча друг другу в парах 

Ползание на четвереньках – «Кто 

быстрее до кубика» П/и «Мышеловка» 

Повторить упражнения в ходьбе и беге. 

Упражнять в прыжках в длину с разбега 

(приземление на полусогнутые ноги) , в 

перебрасывании мяча друг другу, в ползании 

на четвереньках с опорой на ладони и колени 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  83 №  16 

обручи по 

количеству детей, 

4 кубика, шнур, ,  

Лазанье под шнур в группировке 

Прыжки в длину с разбега 

Эстафета с мячом «Передал- садись»  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

упражнять в лазанье под шнур (группировка). 

Создавать условия для прыжков в длину с 

разбега (энергичный разбег, приземление на 

обе ноги)  Развивать глазомер, ловкость, 

умение группироваться 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  84 №  17 

 

обручи по 

количеству детей, 

4 кубика, шнур,2 

стойки  , 2 мяча 

улица 

Игровые упражнения «Слушай сигнал» 

«Пас ногой» «Пингвины» П/и 

«Горелки» 

Повторить игровые задания с ходьбой и бегом. 

Игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Упражнять детей в непрерывном беге, 

формируя выносливость и умение правильно 

дышать, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия, правильной осанки, в ловкости, 

точности движений 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  84 №  18 

 

мячи на 

полгруппы, 

мешочки с песком 

Метание мешочков на дальность 

Ползание по скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине Ходьба  боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через предметы 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

в построении в пары (колонна по два), в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии, в прыжках на двух ногах с 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  84 №  19 

мешочки с 

песком, 

гимнастическая 

скамейка, 10 

кубиков 
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Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед П/и «Затейники» 

продвижением вперед (ноги врозь, ноги 

вместе) 

 

Метание мешочков на дальность 

Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами 

Прыжки через короткую скакалку на 

месте П/и «Затейники» 

Упражнять в ходьбе и  в беге . Создавать 

условия для формирования умений сохранять 

устойчивое равновесие и правильную осанку 

во время выполнения гимнастических 

упражнений, упражнять в энергичном замахе 

при метании, упражнять в ползании на 

четвереньках, в прыжках через короткую 

скакалку по выбору детей (вперед, назад, 

скрестно) 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  86 №  20 

 

мешочки с песком 

на полгруппы, 

скакалки, 8 

кубиков 

улица 

Игровые упражнения «Перебежки» 

«Пройди – не задень» «Кто дальше 

прыгнет» «Пас ногой»  «Поймай мяч» 

П/и «Тихо-громко» 

 

Упражнять в беге на скорость в чередовании с 

ходьбой; упражнять в прокатывании мяча 

ногой (пас). Создавать условия для прыжков в 

длину с разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги, руки вперед). 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

координацию, хорошую осанку 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  86 №  21 

 

6-8 кубиков, мячи 

на полгруппы, 

лента, яма с 

песком 

Бросание мяча в шеренгах 

Прыжки в длину с разбега 

Равновесие- ходьба на носках между 

предметами с мешочком на голове 

«Сделай пас» - элемент футбола 

П/и «Салки с ленточкой» 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. Развивать ловкость, быстроту 

движений, координацию, хорошую осанку,  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  87 №  22 

 

2 гимнастические 

скамейки, 

мешочки на 

полгруппы, , мячи 

на полгруппы, 

ленточки , 8 

кубиков 

Прыжки через шнуры на правой и 

левой ноге попеременно 

переброска мячей друг другу в парах 

Игровое упражнение с бегом «Догони 

пару» П/и «Салки с ленточкой» 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, создавать 

условия для прыжков через шнур (два прыжка 

перед шнуром, на третий перепрыгивают), 

упражнять в переброске мячей парами 

произвольным способом( и п – стойка ноги на 

ширине плеч), в беге. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  88 №  23 

 

2 гимнастические 

скамейки, 5-8 

шнуров 

Улица Повторить игровые упражнения с ходьбой и Л.И.Пензулаева «Физическая Мячи и кегли на 
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Игровые упражнения «Передача мяча в 

колонне» «Ров справа» П/и «Лягушки 

на болоте» с прыжками «Горелки» 

бегом, игровые задания с мячом и прыжками. 

Упражнять в быстром выполнении команд 

воспитателя  (быстрота реакции, ориентировка 

в пространстве), точность выполнения 

движений 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  88 № 24 

 

полгруппы, 10-12 

обручей 

май 
игровые упражнения 

«Пас на ходу» «Брось- поймай» 

Прыжки через короткую скакалку 

П/и по выбору детей 

Упражнять в продолжительном беге, развивая 

выносливость, развивать точность движений 

при переброске мяча друг другу в движении, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, повторить упражнения в равновесии 

с дополнительным заданием 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  90 № 27 

 

мячи на 

полгруппы, 

скакалки, 

скамейка, 

Равновесие –ходьба по гимнастической 

скамейке передавая мяч перед собой и 

за спиной, на каждый шаг 

Прыжки  с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока, с 

дополнительным заданием П/и 

«Совушка» 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре, 

в прыжках с продвижением вперед с одной 

ноги на другую, в бросании малого мяча о 

стену и ловле его после отскока с заданиями 

(хлопнуть в ладоши, присесть, повернуться 

кругом). Развивать ловкость, координацию 

движения, зрительный  контроль 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  88 № 25 

 

обручи, мячи 

малые на 

полгруппы, 

гимнастическая 

скамейка 

Ходьба по скамейке навстречу друг 

другу, на середине разойтись. 

Броски мяча вверх одной рукой и ловля 

2мя руками Прыжки на двух ногах 

между предметами П/и «Совушка» 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой 

направления движения. Создавать условия для 

бросания мяча вверх одной рукой и ловле 2мя 

руками, не прижимая его к груди, следить за 

полетом.  Упражнять в равновесии во время 

ходьбы  по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу, в прыжках между предметами 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  89 № 26 

 

 гимнастическая 

скамейка, мячи на 

полгруппы детей, 

6-8 кубиков 

улица  

игровые упражнения «Пас на ходу» 

«Брось- поймай» Прыжки через 

короткую скакалку П/и по выбору детей 

Упражнять в продолжительном беге, развивая 

выносливость, развивать точность движений 

при переброске мяча друг другу в движении, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, повторить упражнения в равновесии 

с дополнительным заданием 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  90 № 27 

 

мячи на 

полгруппы, 

скакалки, 

скамейка,  
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Прыжки в длину с места 

Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом Пролезание в обруч 

прямо и боком, в «группировке 

П/и «Горелки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места 

(энергичный толчок, приземление на обе ноги), 

повторить упражнения с  ведением мяча  

(баскетбольный вариант), отбивая одной рукой 

в движении; продолжать учить 

«группироваться». 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  90 № 28 

 

большие мячи, 

обручи на 

полгруппы,  

Прыжки в длину с разбега 

Метание мешочков в вертикальную 

цель Равновесие- ходьба между 

предметами на носках с мешочком на 

голове  П/и «Горелки» 

Упражнять в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги (на две 

ноги одновременно) во время прыжков в длину 

с разбега, занимать правильное исходное 

положение ног во время метания в цель, 

обращать внимание детей на замах от плеча, 

попадание в цель. Развивать ловкость, 

координацию движения, зрительный  контроль 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  91 № 29 

 

большие мячи, 

мешочки с песком 

на полгруппы, 6-8 

кубиков 

улица 

Игровые упражнения «Ловкие 

прыгуны» «Проведи мяч» «Пас друг 

другу» П/и «Мышеловка» 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; Повторить упражнения с мячом и с 

прыжками; упражнять в быстроте выполнения 

задания, ловкости, координации движения, 

зрительном контроле 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  92 №  30 

 

6-8 шт обручи, 4-5 

кубика, мячи на 

полгруппы детей 

Метание мешочков на дальность 

Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках П/и «Воробьи и кошка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, 

в равновесии. Развивать ловкость, 

координацию движения, зрительный  контроль 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  92 №  31 

 

мешочки с песком 

на полгруппы, 2 

гимнастических 

скамейки, 5-7 

кубиков 

Метание мешочков на дальность правой 

и левой рукой Лазанье под шнур прямо 

и боком, не касаясь руками пола 

Равновесие- ходьба между предметами 

на носках с мешочком на голове 

П/и «Воробьи и кошка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность (замах, 

исходное положение), в умении 

«группироваться» во время лазанья под шнур, 

в равновесии. Развивать ловкость, 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  93 №  32 

 

2 стойки, шнур, 

мешочки на 

полгруппы,  
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координацию движения, зрительный  контроль 

улица 

Игровые упражнения «Мяч водящему»» 

«Кто скорее до кегли» «Отбей волан» 

П/и «Горелки» индивидуальные игры с 

мячом 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

развивать глазомер, координацию движений, 

ловкость, точность движений. Повторить 

задания с мячом и прыжками 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  93 №  33 

 

 мячи,2  шнура, 4 

кегли,  

Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, ходьба по 

рейке, спуск вниз Равновесие- ходьба 

по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

Прыжки на двух ногах между кеглями, 

поставленными в две линии 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу, повторить 

упражнения в лазанье на гимнастическую 

стенку (хват двумя руками: все пальцы вместе 

сверху, большой палец вниз), упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  95 №  34 

 

гимнастические 

палки, 2 

гимнастические 

скамейки, 5-6 

кеглей, 5-6 

кубиков 

П/и «Охотники и 

утки» 

Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках –«по-медвежьи» 

Прыжки между предметами на правой и 

левой ноге Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через предметы, боком 

приставным шагом, с мешочком на 

голове 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу, упражнять в 

ползании на четвереньках по гимнастической 

скамейке сохраняя равновесие; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

мешочком на голове, в мягком приземлении 

при выполнении прыжков между предметами 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  96 №  35 

 

гимнастические 

палки, 2 

гимнастические 

скамейки, 5-6 

кеглей, мешочки с 

песком на 

полгруппы 

П/и «Охотники и 

утки» 

улица 

Игровые упражнения «По местам» 

«Кто быстрее» «Пас ногой» «Кто выше 

прыгнет» П/и «Не оставайся на земле» 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом, упражнения в заданиях с мячом. 

Развивать быстроту внимания, овкость, 

взаимовыручку, точность выполнения 

движений, глазомер. Инициировать выполнить 

самый высокий прыжок. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», Мозаика-Синтез, М, 

2017;  С  96 №  36 

 

3 кубика, 3 мяча, 

скакалки 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Условия, необходимые для развития  

познавательно-интеллектуальной активности детей 

• Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

• Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 

• В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

• Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

• Родители знают все, что происходит в жизни ребенка: чем занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и.т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Проектная деятельность. 

• Совместно познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-

опыты, экспериментирование. 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№  

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 

 

 

2 

Групповое РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

- знакомство с задачами воспитания детей на учебный год, 

психологические и возрастные особенности детей. 

сентябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 

Практикум «Игры на развитие внимания, памяти, 

восприятия» 

Воспитатели 

3 
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей 

Воспитатели 

4 
Консультация «Возрастные особенности музыкального 

развития детей дошкольного  возраста» 

Муз 

руководитель 

5 
Анкетирование «Музыка в вашем доме» 

 

Муз 

руководитель  
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воспитатели 

6 

 

7 

 Выставка поделок из природного материала, конкурс 

«Осенний букет» 

Изготовление костюмов к Осеннему празднику 

октябрь Воспитатели 

музруководитель 

Консультация  «Формирование правильного 

звукопроизношения и развития эмоциональной культуры 

речи» 

Учитель-логопед 

8 

Консультация «Как правильно выполнять артикуляционную  Учитель-логопед 

гимнастику?» 

 

 

9 
 

Рекомендации «Форма одежды на занятиях» 

муз.руководител 

10 

 

11 

Памятка «Профилактика простудных заболеваний и гриппа» 

Консультация «Школа для родителей. Учимся понимать друг 

друга» 

ноябрь 

  
Воспитатели 

 

 

12 Консультации  «Что такое музыкальность?» 

папка-передвижка «Охрана детского голоса» 

Муз. 

руководитель 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

Стенгазета «Когда родился Дед Мороз?» 

Папка-передвижка «Маршруты выходного дня» 

Папка-передвижка «Интересные факты о Новом Годе», «Что 

рассказать детям о Рождестве?» 

Информационный листок «Как закаливать ребенка дома?» 

Опросник «Как Вы  закаливаете  ребенка дома?» 

Конкурс «Новогодняя поделка» 

декабрь Воспитатели 

Консультация: «Обогащение словарного запаса ребенка в 

дошкольном возрасте 

Учитель-логопед 

20 

21 

Консультация «Поведение родителей на детском утреннике» 

изготовление костюмов к Новогоднему празднику 

Муз. 

руководитель 

22 Совместный праздник «Новогодняя сказка» Муз.руководител 

Воспитатели 

учитель-логопед 

23 

24 

 

25 

Родительское собрание «Задачи второго периода обучения» 

 Индивидуальные консультации  «Эмоциональные 

проблемы, трудности поведения и характера» 

январь Воспитатели 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Информационный стенд «Речевая готовность ребенка к 

школе» 

Учитель-логопед 

26 
Консультация «Музыкальная культура в семье» Муз. 

руководитель. 

27 

 

28 

 

29 

Консультация «Веселые зимние развлечения для 

дошкольников» (папка-передвижка) 

февраль Воспитатели 

Школа для родителей «Природа и нравственное воспитание 

старших дошкольников» (папка-передвижка) 

Воспитатели 

Выставка  педагогической литературы «Новинки психолого-

педагогической литературы» 

Учитель-логопед 

30 
Рекомендации «Слушаем музыку дома» Муз. 

руководитель 
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31 

 

 

32 

Стенгазета «Наши мамы и папы» 

- демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Выставка совместного творчества детей и родителей  «Вот 

как мы умеем «, фотовыставка 

март Воспитатели 

Воспитатели 

 

33 

Совместный праздник «Самая дорогая» 

 

Муз.руковод 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

34 Анкетирование «Я и мой ребенок» Воспитатели 

34 

35 

Проведение СУББОТНИКА по благоустройству ДОУ 

Консультация «Развитие связной речи средствами МФФ» 

апрель Воспитатели 

Учитель-логопед 

36 Выставка психолого-педагогической литературы 

«Готовность ребенка к школе» 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

37 Информационный стенд «Готовность ребенка к школе» Воспитатели 

Учитель-логопед 

38 Рекомендации «Воспитываем юного петербуржца» (папка-

передвижка) 

Воспитатели 

 

39 

 

Анкетирование «Музыка в Вашем доме» 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

40 

41 

42 

 

Выставка рисунка, посвященная Дню Победы 

Информационный стенд «Навстречу празднику Победы» 

май Воспитатели 

Фотовыствака –коллаж «Вот как мы умеем!» Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

    2.5.Содержание коррекционной работы 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными 

с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
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сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать 

навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами русского алфавита..  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
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Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У, 

жи-ши пиши с буквой И).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 



90 

 

2.6.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

сентябрь 

«Что летом 

родиться- зимой 

пригодиться» 

Создать условия для закрепления представлений детей о 

лете 
О.Л.Князева 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» , 

СПб, 2008, с 

88-1 

летние иллюстрации 

«Восенушка-осень – 

сноп осенний 

косим» 

Расширять представления детей о первом месяце осени , 

его особенностях  приметах 

О.Л.Князева  с 

88-2 

осенние иллюстрации, коски пшеницы 

«К худой голове ума 

не приставишь» 

Инициировать детей порассуждать , зачем человеку  

нужны знания. Беседа об уме и глупости 
О.Л.Князева  с 

89-4 

Книга пословиц и поговорок 

«Русская балалайка» Расширять представления детей об истории создания  

русских народных инструментов. Обсуждение пословиц  и 

поговорок о балалайке 

О.Л.Князева  

58-22.31 

иллюстрация балалайки, свистульки 

аудиозаписи игры на балалайке 

октябрь 

«Град Петра» Расширять представления детей об истории строительства 

Санкт-Петербурга, познакомить с легендами 

возникновения города. Прослушивание русских народных 

песен 

О.Л.Князева  с 

90-5 

Аудиозаписи народных песен, иллюстрации 

города, портрет Петра1 

«Октябрь-грязник – Расширять представления детей о характерных приметах 

октября. Познакомить с народным праздником Покровом. 
О.Л.Князева  с осенние иллюстрации, овощи, ножи, доски, 
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ни колеса, ни поза 

не любит» 

90-6 передники, миски 

«Хлеб –всему 

голова» 

Создать условия для формирования представлений детей о 

старинных способах уборки хлеба, Знакомство с 

жерновами и их использованием 

О.Л.Князева 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» , 

СПб, 2008, с 

89 -3 

иллюстрации современных способах уборки 

хлеба и старинных, каравай.  

«Злое истребление» Создать условия для формирования представлений детей о 

монголо-татарском нашествии и предании граде Китеже., 

знакомство со старинным оружием 

О.Л.Князева  с 

91-7 

иллюстративный материал(одежда и оружие 

русского т татарского воинов) 

«Камень-град» Создать условия для формирования представлений о 

строительстве Нижегородского кремля- пограничной 

крепости Московского государства 

О.Л.Князева  с 

91-8 

иллюстрации Нижегородского кремля 

ноябрь 

«Светит, да не 

греет» 

Создать условия для формирования представлений о 

разных источниках освещения. 
О.Л.Князева  с 

94-14 

Лучина, свеча, иллюстрации керосиновой 

лампы,, настольная лампа, теневой театр, 

экран 

«Синичкин день» Создать условия для закрепления представлений детей об 

осени. Знакомство с праздниками Синичкин день и 

Кузьминка 

О.Л.Князева  с 

92- 10 

картонные коробки, бутылки для изготовления 

кормушек, ножницы  

«Где живет Жар-

птица?» 

Создавать условия для знакомства детей с хохломской 

росписью. 
О.Л.Князева  с 

92- 11 

Видеофильм «Деревянная посуда», хохломские 

изделия, иллюстрации 

«Чудо-чудное, диво-

дивное – Золотая 

Хохлома» 

Инициировать детей узнать о традициях создания 

хохломской росписи («кудрина», «травка» и пр.). 
О.Л.Князева  с 

92- 12 

хохломские изделия, иллюстрации, силуэты 

посуды для росписи, кисти, гуашь 
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декабрь 

«Зима- не лето, в 

шубу одето» 

Создать условия для закрепления представлений детей о 

характерных особенностях зимы 
О.Л.Князева  с 

93- 13 

иллюстрации зимних пейзажей, ножницы, 

белые, голубые квадраты 10*10 см 

«Пришел мороз- 

береги ухо и нос» 

Создать условия для формирования представлений о 

русских морозах (никольских,  рождественских, 

крещенских, их стабильности и периодичности» 

О.Л.Князева  с 

94- 15 

иллюстрации к сказке Одоевского «Мороз 

Иванович», зимние иллюстрации 

«Снегурочка- внучка 

Деда Мороза» 

Создать условия для формирования представлений об 

образе Снегурочки в русской культуре 
О.Л.Князева  с 

94- 16 

кукла Дед Мороз, иллюстрации к сказке 

«Снегурочка», аудиозапись фрагмента оперы 

Римского-Корсакова «Снегурочка» 

январь 

«Пришла Коляда 

накануне 

рождества» 

Создать условия для формирования представлений о 

рождественских праздниках, святочных гаданиях 
О.Л.Князева  с 

95- 17 

мука, соль, вода , емкость для замешивания, 

мерные стаканчики, ложки – для изготовления 

«козулек» 

«Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом О.Л.Князева  с 

95- 19 

презентация  «Голубая страна», посуда с 

гжельской росписью, пластилин 

«Гжель прекрасная» Инициировать детей самостоятельно создать 

гжельский узор 

О.Л.Князева  с 

95- 20 

гуашь, пластилиновые изделия детей, кисти, 

гжельская посуда 

февраль 

«Зимние узоры» Создать условия для формирования представлений о 

творчестве  вологодских кружевниц» 

О.Л.Князева  с 

95- 18 

иллюстрации кружев, кружевной воротник, 

крючок, нитки ирис белого цвета 

«Путешествие на 

златогривой  чудо-

тройке» 

Создать условия для знакомства детей с образом коня 

в русском народном прикладном 

творчестве(городецкая, палехская, хохломская 

роспись). Рассказ о мастерах Палеха 

О.Л.Князева  с 

101- 32 

предметы декоративно-прикладного 

творчества, аудиозаписи песен, воспевающие 

русскую тройку 

«На героя и слава 

бежит» 

Создать условия для знакомства детей с русскими 

былинными героями 

О.Л.Князева  с 

97- 23 

иллюстрации картин 

 В.Васнецова «Богатыри» 

«Масленица 

Прасковейка, 

Расширять представление детей о праздновании 

Масеницы на Руси. Инициировать вспомнить 

О.Л.Князева  с 

97- 24 

блины, иллюстрации празднования 

Масленицы, презентация «Широка 
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встречаем тебя 

хорошенько» 

народные обряды, игры Масленица» 

март 

«Сердце матери 

лучше солнышка 

греет» 

Инициировать детей побеседовать о самом дорогом 

человеке-маме, с включением народных пословиц и 

поговорок 

О.Л.Князева  с 

98- 25 

фотографии мам, иллюстрации дети и мама 

«Грач на горе- весна 

во дворе» 

Расширять представление детей о русских обычаях 

встречи весны. Разучивание закличек 

О.Л.Князева  с 

98- 28 

Иллюстрации встречи весны, природы 

«Русская матрешка» Расширять представления детей об образе русской 

матрешки. Разучивание частушек 

О.Л.Князева  с 

100- 31 

 презентация «Русская матрешка», кукла 

Матрешка, силуэты матрешки, цветные 

карандаши 

«Дело мастера 

боится» 

Инициировать детей вспомнить пословицы и 

поговорки о труде и мастерстве. Знакомство со 

сказкой «Семь Семионов» 

О.Л.Князева  с 

99- 27 

дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы», иллюстрации к сказке 

апрель 

«Шутку шутить- 

людей насмешить» 

Инициировать детей побеседовать о народном юморе. 

Расширить представления о докучных сказках, 

дразнилках, поговорках 

О.Л.Князева  с 

100- 29 

иллюстрации к докучным сказкам, дразникам 

«Поэзия народного 

костюма» 

Создать условия для знакомства детей с русским 

народным костюмом, названиями деталей. Сравнение 

повседневной и праздничной одежды 

О.Л.Князева  с 

99- 27 

кукла в русском костюме, иллюстрации 

сарафанов и пр одежды аудиозаписи песен 

«Валенки», «Красный сарафан» 

«Красная горка» Расширять представление детей о праздновании 

Пасхи на Руси. 

О.Л.Князева  с 

100- 31 

силуэты яиц, акварель, кисти, восковые мелки 

«Живет в народе 

песня» 

Инициировать детей слушать  русские народные 

песни, познакомить с ее историей возникновения, с 

пословицами и поговорками о песне 

О.Л.Князева  с 

97- 22 

аудиозаписи русских народных песен, бытовые 

шумовые инструменты ( стиральная доска, 

ложки, трещотки, свистульки) 

«Человек без 

Родины, что соловей 

Создать условия для обсуждения пословиц и 

поговорок о Родине. Слушание песен о Родине 

О.Л.Князева  с 

100- 33 

иллюстрации пейзажей природы России, 

аудиозаписи песен о Родине. 
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без песни 

май 

«Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается» 

Создать условия для обсуждения пословиц и 

поговорок о храбрости, смелости 

О.Л.Князева  с 

85- 34 

аудиозаписи старинных солдатских песен 

«Наши земляки» Создать условия для знакомства детей с творческим 

путем К.Чуковского. Викторина по сказкам писателя 

О.Л.Князева  с 

100- 30 

портрет К.Чуковского, иллюстрации к сказкам 

«Край родной , 

навек любимый» 

Создать условия для проведения русских подвижных 

игр  

О.Л.Князева  с 

102- 35 

городки, ложки деревянные, шары, платочек 

«Прощание с 

«избой»» 

Инициировать детей побеседовать о русской избе, 

быте, национальной кухне 

О.Л.Князева  с 

102- 36 

иллюстрации внутреннего убранства избы, 

орудий труда крестьян, посуды 
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2.7. Содержание работы ГБДОУ в летний период 
 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период  

 Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного 

учреждения в летний период является организация досуга детей. С одной стороны, 

хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во 

многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро 

надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся заполнить своѐ 

время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны 

нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.  

 Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования 

у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения в 

природе. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (с изменениями от 

27 августа 2015г.) больше внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, музыкальным развлечениям. В летний период 

увеличивается время прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня 

предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, 

что лето самый благоприятный период для укрепления физического и психического 

здоровья и развития детей необходимо стремиться в полной мере использовать 

благоприятные условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу 

необходимо увеличить и разнообразить двигательную активность детей наряду с 

закаливающими мероприятиями. Общие закаливающие мероприятия предусматривают 

правильный распорядок дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с 

доступом свежего воздуха, воздушный и температурный режим в помещении. К 

специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные 

ванны, хождение босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой. 

 При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и 

одежды детей, максимальное пребывание детей на воздухе. Утренняя гимнастика и прием 

детей летом проходят на участке, так как именно в теплое время года значительно 

улучшаются условия для развития движений детей. Кроме этого физкультурные занятия 

также проводятся на свежем воздухе, на спортивной площадке.  

 В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование 

всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. В теплое 

время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. 

Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с 

элементами соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков выносным 

нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем увеличивает 

интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. Особое место в 

физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам активного отдыха, как 

физкультурные праздники и досуги. Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, 

разнообразная двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, 

закаливанию организма, обогащению двигательного опыта детей, что позволяет повысить 

интерес детей к движениям. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной 
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активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 

праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного 

учреждения. В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая.  

 Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с 

детьми младшего возраста можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, 

стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего содержания. В летнее время 

на улице с детьми можно организовать продуктивную образовательную деятельность ( 

рисование, аппликация, оригами и т.д.) Можно практиковать выполнение коллективных 

работ с использованием различных техник рисования, а также проведение конкурсов 

рисунка на асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема 

продуктивной деятельности может быть разнообразной.  

 Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия 

для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать 

в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 

скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

Особое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, 

рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций. Нельзя забывать и о трудовой 

деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного 

возраста, организации трудовых  поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать 

к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – 

бытовому труду. Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. Большое внимание в летний период уделяется 

всевозможным целевым прогулкам экологического содержания. Таким образом, системное 

и последовательное планирование работы в летний период поможет использовать это 

время во благо детей, расширить их кругозор, развить любознательность, воспитать 

бережное отношение к природе.  

 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей 

Комплексно-тематический план работы на летний период 

 

Июнь 

«Детство это я 

и ты» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Детство это я 

и ты». 
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«Мы вокруг 

березки 

встанем в 

хоровод» 

2 неделя 

 

 

 

«Безопасная 

неделя» 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья и 

спорта» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Июль 

«Удивительный 

растительный 

мир» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная 

песочница» 

3 неделя 

Рассматривание иллюстраций о символике России, 

гимне, гербе, флаге, Кремля портрета президента, 

рассказ о русской культуре, искусстве, с народно 

прикладном творчестве, народных праздниках; 

Рассматривание иллюстраций с символами России: 

берёзок, васильков, ромашек. Презентация на тему «Мы 

живём в России». 

 

Формировать представления о: безопасном поведении 

на водоемах, в лесу, о ядовитых растениях, съедобных и 

несъедобных грибах, безопасном контакте с 

животными. 

Познакомить с факторами экологической безопасности. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на 

улицах, правилами дорожного движения. 

 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни. Развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества в двигательной активности, интереса к 

участию в подвижных, спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

Знакомить детей с летними видами спорта. 

 

 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Соблюдение правил игры с песком и 

Тематическое 

развлечение 

«Мы живем в 

России». 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Летняя 

олимпиада». 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Праздник 

цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на 

лучшую 

песочную 
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«Явления 

природы» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Август 

«Чудеса 

своими 

руками» 

1 неделя 

 

 

«Спешите 

делать добро» 

2 неделя 

 

 

 

«В гостях у 

лесовичка» 

3 неделя 

 

 

«До свиданья, 

лето!» 

4 неделя 

безопасного поведения. 

 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

 

 

 

 

Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной).  

 

 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого поливать комнатные растения, растения на 

грядках, собирать овощи. 

 

 

Расширять представления детей о лесных ягодах, 

грибах, диких животных. Способствовать развитию у 

детей ответственного бережного отношения к 

окружающей природе. 

 

Закреплять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях в живой природе. 

 

постройку. 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Музыкальное 

развлечение 

«Волшебный 

лес» 

 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «До 

свиданья, 

лето!» 
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Познавательное развитие. 

Экология  «Клуб почемучек» 
Тема образовательной 

деятельности 
Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

О чем поют птицы? Инициировать детей к беседе, все ли птицы  поют и когда.  

Развивать интерес детей к жизни птиц. Познакомить с звуковыми 

сигналами птиц. 

Волочкова Конспекты 

занятий в детском саду. 

Экология», 106 

Иллюстрации птиц, 

аудиозаписи голосов 

птиц,  

Чем нюхает червяк? Инициировать рассмотреть дождевого червяка, обсудить 

особенности его строения, показать приспособляемость к среде 

обитания 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром, 

с105 

Пахучая жидкость, лупа, 

червяки 

Для чего нужна 

«Красная книга?  

Уточнить  значение Красной книги для животного и 

растительного мира, для людей. Инициировать детей составить 

Красную книгу участка 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» с 393 

 

Муравьи и 

муравейники 

Уточнить и расширить  представления детей о жизни муравьев. 

Инициировать высказать предположения, почему так 

называются. Обсудить иерархию муравьиной семьи 

Молодова «Игровые 

экологические занятия с 

детьми» с 73 

Иллюстрации муравьев 

и муравейников, 

загадки, пословицы 

июль 
Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма 

Экологическая игра 

«Узнай целебную 

траву» 

Инициировать детей подумать, как люди лечились в древности, 

когда не было таблеток. Развивать экологическое мышление , 

творческое воображение 

 Лекарственные растения 

на участке (подорожник, 

ромашка, мята, крапива, 

малина и др), загадки 

Какая бывает 

природа? 

Экологическая игра 

«Живая и неживая 

природа» 

Инициировать детей найти объекты живой и неживой природы 

на участке, природы и «неприроды» 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» с 317 

Объекты природы и 

«неприроды» 

Как очистить воду? Расширить представление детей о разных способах очистки Ознакомление Бумажные фильтры, 
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воды, участвовать в практических действиях дошкольников с 

окружающим миром, с90 

воронки, тряпочки, 

песок, емкости, вода, 

алгоритм устройства 

различных фильтров 

Почему гремит 

гром? Опыт Гром и 

молния 

Обсудить с детьми в доступной форме причины возникновения 

грома и молнии. Обсудить правила поведения вовремя грозы 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» с 320 

2 надувных шарика, 

шарф, стих Тютчева 

«Гроза» 

август 
Изобретаем прибор 

для вскапывания 

почвы 

Инициировать детей самостоятельно находить новые решения 

при выполнения задания с поставленным условием. Учить 

проявлять устойчивое стремление преобразовывать предмет 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром, с 

88 

Иллюстрации с 

изображением орудий 

труда, карандаши, листы 

бумаги 

«Водяная мельница» 

Может ли вода быть 

сильной?  

Познакомить детей с силой воды. Инициировать самим 

проверить предположение, развивать практические умения 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром, с 

90 

Схема и материалы для 

изготовления вертушки 

(готовая вертушка) , 

емкость с водой, таз 

Кто такие 

земноводные?  

Расширить представления детей о жизни лягушек, жаб. 

Инициировать понаблюдать за их способами передвижения, 

поделиться с товарищами результатами наблюдения 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» с 324; Молодова 

«Игровые экологические 

занятия с детьми» с 65 

Иллюстрации лягушек 

Что такое лето? 

Экологическая игра 

«Где что зреет?» 

Инициировать назвать самые яркие воспоминания лета, углубить 

и обобщить представления о лете. Уточнить представления о 

многообразии овощей и фруктов 

Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» с 318 

Иллюстрации с 

пейзажами природы, 

растениями сада и 

огорода, др даров 

природы 
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 Социально-коммуникативное развитие  
Тема образовательной 

деятельности 
Цель Программное 

обеспечение 
(литература) 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

июнь 
Беседа «Наши имена» Познакомить с историей имен. Совершенствовать культуру 

общения со взрослыми и детьми. Воспитывать уважение к имени 

другого человека 

.Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-7 лет», 

с17 

Детские и семейные 

фотографии детей 

Беседа о русских 

народных сказках 

Развивать интерес к русским народным сказкам; воспитывать 

интерес читать их, понимать глубокий смысл 

Волочкова «Конспекты 

занятий в детском саду. 

Познавательное 

развитие» с45 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

«По дороге в детский 

сад» 

Инициировать детей рассказать о дорожных знаках, 

встречающихся у них на пути, их предназначении. Расширить 

знания о правилах поведения на улице. Закреплять умение 

применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх. 

Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения 

дошкольников», с16 

Дорожные знаки, игра-

соревнования «Кто 

быстрее соберет 

светофор», «Лучший 

пешеход» 

Беседа «Для чего 

нужна зарядка?» 

Приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой. Развивать 

творческие способности в придумывании упражнений для 

утренней зарядки 

Чермашенцева «Основы 

безопасного поведения 

дошкольников», с 82 

Песня «На зарядке» 

музыка 

Старокадомского, сл 

А.Кузнецовой 

июль 
Чтение и обсуждение 

рассказа «Бабушкина 

аптека» 

Расширять представление детей о лекарственных растениях, 

умение находить на участке детского сада знакомые 

Сизова «Валеология», с 

88 

 

Беседа «Моя семья» Привлечь внимание детей к семье. Вызвать интерес к 

родословной, желание рассказывать о своих родственниках 

(предках) 

Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-7 лет», 

с 29 

Фотографии 

родственников детей 

Беседа «Как вести 

себя в природе» 

Инициировать детей рассказать о правилах поведения в природе с 

опорой на карточки-подсказки (напоминающие знаки) 

Молодова «Игровые 

экологические занятия с 

детьми» с102 

Напоминающие знаки 

«Как вести себя в 

природе» 
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Беседа «Доктора 

природы» 

Инициировать детей на разговор, как природа о нас заботится, 

уточнить у детей знания о  правилах пребывания на солнце, в 

воде. 

Сизова «Валеология»,   

57 

Иллюстрации солнца, 

воздух, вода 

август 
Беседа «Кладовая 

Земли» 

Развивать любознательность, интерес к разнообразным 

природным ресурсам; воспитывать бережное отношение к Земле, 

ее богатствам 

Волочкова «Конспекты 

занятий в детском саду. 

Познавательное 

развитие» с172 

Уголь, мел, нефть соль 

песок, золотые изделия 

Беседа «Кем ты 

будешь, когда станешь 

взрослым?» 

Игра «Кому что 

нужно?» 

Инициировать разговор о разных профессиях, их необходимости; 

подвести к выводу о важности каждой специальности для других 

людей, для страны. Воспитывать уважение к труду 

Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-7 лет», 

с69 

Иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий и их 

инструменты 

Беседа «Прогулка в 

лес» 

Инициировать детей рассказать, как они ходили в лес; вспомнить 

правила поведения в лесу. Напомнить о разнообразных дарах, 

которые дает лес. Инициировать разгадывать загадки 

Молодова «Игровые 

экологические занятия с 

детьми» с 73 

Иллюстрации деревьев, 

грибов, ягод 

Беседа «Человек и 

природа» 

Инициировать детей рассказать о значении природы в жизни 

человека. Воспитывать интерес к природе; ,умение бережно 

расходовать все, что дает природа 

Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-7 лет», 

с 74 

Иллюстрации домашних 

животных птиц овощей 

фруктов леса 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 
Тема творческой 

мастерской 
Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

Июнь 
 «Веселый хоровод» Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы, самостоятельного применения полученных знаний о Дне защиты 

детей Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для 

создания выразительного образа детей , передавать движения 

пластилин, стека, салфетки, 

трубочки, бусинки, 

пуговицы.фантики 

«Флаг России» Вызвать интерес к изображению Российского флага с помощью приемов 

пластилинографии. Воспитывать аккуратность и прилежание 

пластилин, доска, картон 5х3 см, 

палочки для древка 

 «На лесной Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание пластилин стеки зубочистки, 
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лужайке своей работы на тему безопасного поведения в лесу, самостоятельного применения 

полученных знаний в творческой работе 

композиционная основа 

«Лужайка», 

«Мы – 

спортсмены» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на тему физкультуры и спорта, самостоятельного применения 

полученных знаний в творческой работе 

пластилин стеки зубочистки, 

композиционная основа  

«Стадион» 

веревочки, пуговицы,  

Июль 
" Цветы 

удивительной 

красы» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на тему цветочного мира планеты, развивать творческую инициативу, 

воображение, желание творить 

Пластилин, коктельные трубочки, 

подставки, доска, стека 

 «Наша дружная 

семья» 

 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на заданную тему, самостоятельного применения полученных знаний 

в творческой работе  

пластилин, бусинки, стеки, 

салфетки, бумажные обрезки для 

украшения, колпачки фломастеров  

 «Потерялась 

формочка» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на заданную тему. . Совершенствовать умение свободно варьировать 

разные приемы лепки для создания выразительной поделки 

пластилин разного цвета, стека, 

салфетки, бусинки, палочки, 

проволочки 

 «Кто под дождиком 

промок?» 

 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на тему грустный дождик, развивать творческую инициативу, 

воображение, совершенствовать навыки лепки 

 

Пластилин, коктельные трубочки, 

подставки, доска, стека, 

природный материал( палочки, 

листики, семена растений) 

«Угадай, что я 

слепил?» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на заданную тему, самостоятельного применения полученных знаний 

в творческой работе 

пластилин, бусинки, стеки, 

салфетки, бумажные обрезки для 

украшения, колпачки фломастеров 

Август 
 «Загадки на 

грядке» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на тему  овощи и фрукты , самостоятельного использования знакомых 

приемов лепки 

пластилин разного цвета, стека, 

салфетки, бусинки, палочки, 

корзинка для овощей 

 «Дары леса» Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание 

своей работы на заданную тему , самостоятельного использования знакомых 

приемов лепки 

пластилин разного цвета, стека, 

салфетки, бусинки, палочки, 

композиционная основа «Лес» 

 «Лучистое 

солнышко» 

Инициировать детей создавать солнечные (соляные) образы пластическими 

средствами, самостоятельно использовать  знакомые приемы лепки  

пластилин, стека, плотный картон 

А2 

блюдца игрушечные 
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«По замыслу» Создать условия для формирования умения детей создавать изображение по 

замыслу, придавать изображению характерные черты задуманного. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Стр.189 

Пластилин, стека, доска, салфетка 

 

Аппликация 

 

Тема творческой 

мастерской 

Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

июнь 
 «Русская березка» Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание своей 

работы, самостоятельного применения полученных знаний о технике приемов 

аппликации, изготовление кроны дерева разными способами (силуэтно, наложением 

элементов) 

белая и цветная бумага, 

фломастеры, альбомные листы, 

восковые мелки, иллюстрации 

березовых рощ 

 «Что в лесу 

растет?» 

 Создать условия для создания предметных и сюжетных композиций из природного 

материала- засушенных листьев, лепестков, семян. Развивать творческое 

воображение 

семена ясеня, клена, лепестки 

цветов, листья деревьев, клей, 

кисти, основа картон А; 

июль 
 «Цветочная 

поляна» 

Создавать условия для желания вырезать цветы из бумаги разными способами, 

передавая характерные особенности конкретных цветов. Развивать творческое 

воображение 

цветная бумага разной фактуры. 

Фантики, клей кисть ножницы 

иллюстрации цветов 

 «Тучка и 

солнышко» 

Создать условия для  развития воображения, умения придумывать содержание своей 

работы, для  самостоятельного применения разных техник аппликации (обрывание. 

Накладная, симметричная), Передавать настроение в работе Развивать  

композиционные умения 

цветная бумага, фломастеры, 

карандаши. Ножницы клей 

август 
 «Вот так загадка!» Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание своей 

работы, совершенствования  умений  сгибать бумагу в разных направлениях,  владеть 

ножницами, упражнять в симметричном вырезывании. Развивать композиционные 

умения, чувства цвета 

Цветная бумага разной фактуры, 

ножницы, клей простой карандаш 

 «Таинственный 

зверь» 

Создать условия для: развития воображения, умения придумывать содержание своей 

работы на заданную тему ,совершенствование техники вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое. Построение простого сюжета 

Цветная бумага разной фактуры, 

шерстяные нитки ножницы, клей 

простой карандаш 
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Конструирование 

Тема творческой 

мастерской 

Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

 «Постройка 

зданий» 

Создать условия для дальнейшего  самостоятельного изучения деталей 

строительного конструктора, свойств деталей и конструкций, для  способа 

соединения; для развития творчества, самостоятельности, конструктивных навыков. 

наборы настольного конструктора 

«Город», мелкие игрушки для 

обыгрывания 

 «Куколка из 

одуванчиков» 

Помочь детям увидеть в предметах скрытые возможности для использования по 

другому назначению, дать толчок воображению, фантазии, осуществить творческое 

преобразование привычного предмета 

головки одуванчиков, палочки, 

листья деревьев 

июль 
«Зеленые 

красавицы» 

 Создать условия для создания поделки в технике оригами, совершенствуя технику 

сгибания бумаги по образцу, развивать творческое воображение и самостоятельно 

продумывать композицию поделки 

.квадраты зеленого цвета разного 

размера клей природный материал 

основа для леса, мелкие игрушки 

 «Лесные жители» Создать условия для создания фигурок из природного и бросового материала. Различный природный материал, 

ножницы, клей, бумага, бусинки, 

пластилин. 

 «Волшебные 

цветы» 

Создать условия для создания гармоничной красивой цветочной композиции с 

использованием природного и бросового материала. 

Различный природный и бросовый 

материал, ножницы, клей, 

иллюстрации букетов. 

август 
«Кукла из травы» Инициировать детей сделать травяную куколку. Помочь увидеть в предметах 

скрытые возможности для использования по другому назначению, дать толчок 

воображению, фантазии, осуществить творческое преобразование привычного 

предмета 

нитки, трава образец готовой 

куколки 

«Город из песка» Инициировать детей построить песчаный город, применяя свои знания о свойствах 

песка. Развитие творческого воображения, навыков работать сообща. 

Песок, совки, формочки, вода 

 

Рисование  

Тема творческой 

мастерской 

Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

 «Превращение 

камушков» 

Рисование на камушках по замыслу.   Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков) 

Чистые камешки, гуашь.кисточки, 

мелки 

 «Мы веселые Создавать условия для развития у детей творчества, желания передать впечатления о Альбомный лист, восковые мелки, 
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ребята!» празднике День защиты детей, Использовать ранее полученные навыки в своей 

работе, самостоятельно выбирать средства выразительности 

фломастеры, цветные карандаши 

«Флаг России» Создать условия для: развития  умения придумывать содержание своей работы на 

заданную тему , самостоятельного применения полученных знаний  техники  

рисования в  творческой работе 

цветные карандаши, пол 

альбомного листа, акварель, кисти, 

фломастеры 

«Осторожно лес!» Создать условия для развития цветовосприятия, умения работать используя 

различные приемы рисования. Отражать в рисунке ранее полученные знания и 

впечатления 

цветные карандаши, пол 

альбомного листа, акварель, кисти, 

фломастеры 

«Как я занимаюсь 

спортом» 

Создавать условия для передачи своих впечатлений в рисунке, самостоятельно 

создавать сюжетную композицию, пользоваться разыми средствами 

выразительности 

цветные карандаши, пол 

альбомного листа, акварель, кисти, 

фломастеры 

Июль 
«Зеленое лето» Создавать условия для передачи впечатлений о летнем дне, красоте природы. 

Развивать умение придумывать и воплощать содержание своей работы в  рисунке 

цветные карандаши, альбомный  

лист, фломастеры 

 

«Наша дружная 

семья» 

Создать условия для развития у детей творчества. Использовать ранее полученные 

навыки в своей работе  при рисовании образа человека, самостоятельно выбирать 

средства выразительности 

цветные карандаши, альбомный  

лист, акварель, кисти, фломастеры 

Рисование песком 

«Красивый 

пейзаж» 

Создание художественных образов песком  на основе картона, развитие творческого 

воображения, аккуратности 

 клей ПВА, простой карандаш, 

альбомный тонированный лист, 

чистый песок  

«Радуга –дуга» 

 

Создавать условия для самостоятельного и творческого отражения представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами 

цветные карандаши, альбомный  

лист, фломастеры акварель, кисти, 

Август 
«Чем пахнет лето?» Вызвать интерес к созданию выразительных образов Инициировать поиск 

адекватных изобразительно-выразительных средств. 

цветные карандаши, альбомные  

листы разного цвета, фломастеры 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Создать условия для развития у детей творчества, Развивать умение придумывать и 

воплощать содержание своей работы в  рисунке 

цветные карандаши, альбомные  

листы разного цвета, фломастеры 

восковые мелки 

«Подарки лета» Вызвать интерес к рисованию «даров леса», самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о лесе разными изобразительно-выразительными средствами 

цветные  карандаши, альбомные  

листы разного цвета, фломастеры 
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восковые м 

Ь Инициировать детей из геометрических форм сделать затейливые изображения, 

развивать творчество и фантазию 

альбомные листы, акварельные 

краски, кисти, вода 

 

Физическое развитие 

Физкультурный клуб Цель  Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Июнь 
«Медвежата» 

п/и «Медведь и пчелы» 

Упражнять в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения. Создавать условия для закрепления  умения  ползать 

по гимнастической скамейке по-медвежьи, принимая правильное 

исходное положение тела и ног, упражнять в прыжках между 

предметами на двух ногах . 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

2 гимнастические 

скамейки, кегли и 

набивные мячи по 8 

штук, по одному 

обручу на ребенка 

 «Кто больше?» 

«Самый меткий» 

П/и «Пятнашки» 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку «Кто больше?», 

развивать глазомер и координацию движений при метании в цель 

скакалки и мешочки 

на полгруппы 

 «Самый ловкий» 

«Кенгуру» бег змейкой 

Упражнять в ходьбе по бревну, руки на поясе, упражнять в 

прыжках на двух ногах с мешочком , зажатым между колен 

бревно, мячи на 

полгруппы 

 «По местам» 

Игровые упражнения с мячом 

ловко и быстро» 

П/и «Бездомный заяц» 

Упражнять в ориентировке в пространстве после сигнала 

воспитателя. 

Упражнять в передачи мяча друг другу по сигналу воспитателя 

2 мяча, 3 кубика,  

Бег на скорость 

 «Кто выше прыгнет» 

«Кто дальше кинет» 

П/и «Мы, веселые ребята» 

упражнять в беге на скорость, выносливость упражнять в 

прыжках в высоту с разбега (толчок, приземление) 

отрабатывать навыки метания вдаль 

шнур, 2 стойки, 

мешочки на 

полгруппы 

Бег на выносливость 2 мин.  

игровое упр-е  «Не задень», 

«Обведи точно», «Гол в 

ворота» 

 «П/и «Хитрая лиса» 

Упражнять в подлезании под 3-4 дуги, в обводке мяча правой 

(левой) ногой между предметами (элемент футбола), развивать 

ловкость и глазомер 

4 дуги, мячи на пол 

группы, 8 кегей 
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игровые  упражнения 

«Быстро передай», «Отрази 

волан», «Пас по кругу» 

П/и « Не оставайся на полу» 

Упражнять в передачи мяча друг другу двумя руками снизу 

между ног  по сигналу воспитателя; развивать глазомер, 

координацию движений 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

ракетки и воланы 

для игры бадминтон 

8 мячей 

игровые  упражнения 

«Обезьянки» «От дерева до 

дерева» «Сильные и ловкие» 

П/и «Удочка» 

Упражнять детей в лазание по гимнастической стенке 

изученными способами (удобный для ребенка); в равновесии и 

координации движений 

мячи на полгруппы, 

2 шнура, 

гимнастическая 

стенка 

Бег на выносливость- 2 мин.  

 игровое упражнения е 

«Обезьянки» «Мяч водящему» 

«Кто скорее до кегли» 

П/и «По местам» 

Упражнять детей в лазание по гимнастической стенке 

изученными способами (удобный для ребенка) ходьба по 

четверкой рейке и спуск вниз , координации движений, глазомер, 

упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, справа и слева 

от него 

гимнастическая 

стенка, мячи на пол 

группы, 3 кубика, 

шнур 

медленный, непрерывный бег 

до 2 мин игровые упражнения 

с прыжками и мячом 

«Пас на ходу»«Кто быстрее до 

флажка» П\И «Караси и щука» 

упражнять в медленном беге,- выносливость; упражнять в 

передачи и ловле мяча во время ходьбы;  

игра-эстафета- упражнять в прыжках на двух ногах через шнур с 

продвижением вперед до флажка и в быстром беге обратно 

мячи на полгруппы, 

3 шнура, 3 флажка 

игровые упражнения 

«Обезьянки» «Не урони» 

«Прыгалки» П\И «Карусель» 

Упражнять в лазание по гимнастической лестнице, с переходом 

на другой пролет и спуском вниз; в равновесии во время ходьбы 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе; в прыжках через короткую 

скакалку с продвижением вперед 

2 гимнастические 

лестницы, скамейки 

мешочки на пол 

группы, скакалки, 4 

мяча 

игровые упражнения  

«Обезьянки» «Прыгалки» 

П/и «Стой!» 

Упражнять в лазание по гимнастической лестнице, с переходом 

на другой пролет и спуском вниз не пропуская реек; в прыжках 

через короткую скакалку с продвижением вперед; быстрая 

реакция на сигнал 

2 гимнастические 

лестницы, скакалки,  

июль 
Игровые упражнения с мячом 

и бегом «Кто скорее по 

дорожке» Пас по 

кругу»,»Попади в ворота» 

«Быстрый пас» П/и «Не 

упражнять в непрерывном беге до 2 мин, в прыжках на одной 

ноге с продвижение вперед; упражнять в отбивание мяча ногой 

(элемент футбола), развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

4 длиных шнура. 

Сетка, мячи на 

полгруппы 
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оставайся на полу» Мозаика-Синтез, М, 

2017 

игровые упражнения «Кто 

выше?» «Отрази волан», 

«Перебрось- поймай» 

П/и «Пожарные на учении» 

Упражнять в бросании и отбивании волана ракеткой  друг другу 

в парах ; в прыжках в высоту с разбега (толчок), развитие 

координации движения, глазомера 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

стойка, шнур, мячи 

на полгруппы, 

гимнастическая 

лестница, ракетка с 

воланами 

игровые упражнения 

«Кто выше?» «Перебрось- 

поймай», «Подбей волан» 

«Не упади» П/И «Ловишки» 

Упражнять в бросании отбивании волана друг другу ; в прыжках 

в высоту с разбега (приземление), развитие координации 

движения, глазомера, в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове 

стойка, шнур, мячи 

на полгруппы, 

гимнастическая 

лестница, скамейка, 

мешочки  

игровые упражнения 

«Проведи мяч» 

«Перебрось и поймай» 

П/и «Совушка» 

эстафета «Мяч водящему» 

Упражнять в «челночном» беге между предметами, упражнять в 

отбивании мяча одной рукой в движении, упражнять в 

перебрасывании  и ловле мяча тройками 

6 кубиков, 2 

коротких шнура, 8 

обручей, 8 

предметов, мячи на 

полгруппы 

игровые упражнения 

«Кто дальше прыгнет?» 

«Перебрось- поймай» «Не 

урони» П\И «Караси и щука» 

Закреплять прыжки в длину  с разбега ( энергичный разбег, 

приземление на две ноги), упражнять в бросании малого мяча 

вверх, в пролезании под дугу боком (группировка) 

мячи на полгруппы, 

несколько дуг 

игровые упражнения 

«Перебежки» «Кто дальше 

прыгнет?» «Перебрось- 

поймай» «Не урони» 

Эстафета с мячом 

Упражнять в беге с ускорением.Закреплять прыжки в длину  с 

разбега ( энергичный разбег, отталкивание), упражнять в 

бросании малого мяча вверх, ловле его и бросание об землю и 

ловля; в пролезании под дугу прямо и  боком (группировка) 

мячи на полгруппы, 

несколько дуг 

игровые упражнения 

«Кто быстрее» 

«Не попадись» 

«Передал- садись» 

«Кто дальше бросит» 

П/и «Ловишки» 

Упражнять в «челночном» беге, Развитие ловкости, быстрота 

реакции, координацию движений 

мешочки по 

количеству детей. 3 

мяча 

игровые упражнения упражнять в ходьбе с изменением направления движения, Л.И.Пензулаева мешочки по 
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«Попади в цель» «По кочкам» 

«Пас в тройке» П/и 

«Мышеловка» 

упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой 

рукой; в прыжках на правой и левой ноге из обруча в обруч, 

упражнять в передаче мяча вправо, влево ногой 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

количеству детей. 3 

мяча, 2 цели 

игровые упражнения 

«Кто быстрее до обруча» 

«Пройди – урони» «Передал –

садись» П/и «Совушка» 

Упражнять в непрерывном беге до 2 мин; 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Развитие ловкости, быстрота реакции, координацию движений 

3 обруча, 3 мяча, 6 

кеглей,  воланы и 

ракетки 

игровые упражнения 

«Обезьянки» «Не упади», 

«Прыгалки» П/и «Ловишки-

перебежки» 

Упражнять в лазание по гимнастической лестнице с переходом 

на другой пролет; упражнять в равновесии во время ходьбы по 

бревну с выполнением заданий  и прыжках через короткую 

скакалку 

скакалки на 

полгруппы, бревно, 

гимнастическая 

лестница 

игровые упражнения 

«Обезьянки» «Не упади» 

«Прыгалки» П/и «Охотники и 

утки» 

Упражнять в лазание по гимнастической стенке  с произвольным 

способом; упражнять в равновесии во время ходьбы по бревну и 

прыжках через короткую скакалку с промежуточными прыжками 

скакалки на 

полгруппы, бревно, 

гимнастическая 

стенка 

 игровые упражнения 

«Перебрось и поймай» 

«Кто быстрее» «Прыгалки» 

п/и «Бездомный заяц" 

Упражнять в беге на скорость (20 м) 

упражнять в прыжках через короткую скакалку,( способ 

произвольный – вперед, назад, скрестно руки) и в 

перебрасывании мяча в ходьбе парами. 

мячи на полгруппы, 

скакалки на 

полгруппы 

игровые упражнения 

«Не упади» «Перепрыгни» 

«Поймай мяч» П/и «Хитрая 

лиса» 

Упражнять в равновесии во время ходьбы  по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубы с мешочком на голове , в 

прыжках на двух ногах с перепрыгиванием через бруски, в 

переброске мяча друг другу во время ходьбы 

бруски 8 шт, кубы 4 

шт, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи на 

полгруппы 

игровые упражнения 

«Не упади» «Перепрыгни» 

«Отбей» П/и «Стой!» 

Упражнять в равновесии во время ходьбы  по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубы , делая хлопок спереди и 

сзади на каждый шаг, ;  в прыжках через бруски правым и левым 

боком, в отбивании мяча во время в беге 

бруски 8 шт, кубы 4 

шт, 2гимнастические 

скамейки, мячи на 

полгруппы 

игровые упражнения 

«Медвежата» «Не урони» 

«Кто дальше бросит» 

П\и «Гуси-гуси» 

Упражнять в метании вдаль (замах), упражнять в ползании «по-

медвежьи» (на ладонях и ступнях) с мешочком на спине  и 

сохранении равновесия во время ходьбы по скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове 

мячи по количеству 

детей. 2 скамейки, 

мешочки на 

полгруппы 
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август 
игровые упражнения 

«Медвежата» «Не урони» 

«Попади в цель» 

П/и «Мышеловка» 

Упражнять в метании в обруч одной рукой снизу (замах), 

упражнять в ползании на четвереньках с мешочком на спине  и 

сохранении равновесия во время ходьбы по скамейке  с 

мешочком на голове 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

мячи по количеству 

детей. 2 скамейки, 

мешочки на 

полгруппы 

игровые упражнения 

«перепрыгни – не задень» 

«Ловишки парами» 

П/и «Не оставайся на полу» 

Упражнять в прыжках боком без паузы, в беге парами, 

выносливость, быстрота реакции, координация вижений 

8 обручей, 2 

гимнастические 

скамейки 

игровые упражнения 

«Кто дальше прыгнет» 

«Забрось в кольцо»  «Не 

урони» П/и   «Мышеловка» 

Упражнять в забрасывании волана в кольцо низу ракеткой, 

повторить ползание по скамейке с мешочком на спине (осанка), 

отрабатывать прыжки в длину с разбега (приземление на две 

ноги) 

кольцо. Мешочки на 

полгруппы, 2 стойки, 

шнур, гимн 

скамейка,  ракетки и 

воланы 

игровые упражнения 

«Ловкие прыгуны» «Проведи 

мяч» «Пас друг другу» 

П/и «Стой!» 

Упражнять в прыжках на двух ногах то вправо, то влево в 

обручи, введении мяча ногой между предметами, в 

прокатывании мяча друг другу ногами. Развивать координацию и 

точность движений, глазомер, бы строту реакции на сигнал 

6-8 обручей, мячи на 

полгруппы, скакалки 

игровые упражнения 

«По местам!» «Кто быстрее» 

«Пас ногой» «Кто выше 

прыгнет» П/и «Не оставайся 

на полу! 

Упражнять в беге в среднем темпе до 2 мин; упражнять в точной 

передаче мяча друг другу двумя руками снизу между ног, 

наклоняясь вниз-вперед, не сходя с места, в прокатывании мяча 

друг другу ногами. Инициировать прыгать на скакалке  

мячи на полгруппы, 

скакалки 

игровые упражнения 

«Не задень» «Кто дальше 

прыгнет» П/и «Охотники и 

зайцы" 

Упражнять в пролезании в группировке прямо и боком, в 

прыжках в длину с разбега (приземление на две ноги) 

обручи 

игровые упражнения 

«Точный пас» «Попади в 

ворота»  «Волан через сетку» 

П/и «Воробьи и кошка» 

Упражнять в передвижении, отбивая мяч друг другу правой и 

левой ногой попеременно; в перебрасывании волана на другую 

сторону и отбивании его ракеткой 

мячи на полгруппы, 

воланы и ракетки, 

шнур 

Игр упражнения «Передай 

мяч» «Не попадись»«Не 

Упражнять в передачи мяча двумя руками снизу, в метании 

мешочков в цель, развитие глазомера, ловкости, быстроты 

мячи, мешочки с 

песком обручи 
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промахнись» П/и «Фигуры» реакции 

игровые упражнения 

«Мяч через сетку «Подбрось- 

поймай» П/и «Охотники и 

утки» 

Упражнять в перебрасывании мяча различными способами 

(снизу, из-за головы, сверху),  в бросании мяча вверх  с хлопком 

в ладоши; в метании в цель 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа», 

Мозаика-Синтез, М, 

2017 

 

мячи, сетка 

игровые упражнения с 

прыжками «Кто быстрее до 

флажка?» «Не задень 

предмет» эстафета с обручами 

упражнять в прыжках с продвижением вперед, прыжки на двух 

ногах между предметами, развитие ловкости, быстроты реакции, 

координции движения 

флажки 2шт, кегли 

10 штук, обручи 2 

шт 

игровые упражнения  

«Слушай сигнал» «Пас ногой» 

«Пингвины» «Кто дольше 

прыгает» П/и «Горелки» 

Упражнять в подаче мяча друг другу точно в ноги левой (правой) 

ногой, остановке его; упражнять в прыжках на двух ногах, с 

мешочком между колен, с продвижением вперед, упражнять в 

прыжках через скакалку 

Мячи на полгруппы, 

скакалки, мешочки 

6-8 штук 

игровые упражнения  

«Слушай сигнал» 

«Перешагни- не задень» 

«С кочки- на кочку» 

П/и «Охотники и утки» 

Упражнять в перешагивании набивных мячей на каждый шаг, 

руки за головой, сохраняя равновесие и дистанцию, в прыжках 

на двух ногах из обруча в обруч толчок 

8 набивных мячей, 6-

8 обручей 
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3. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 Задача педагога - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха..  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных программных задач. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 

оптимально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 

и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 

реализацию образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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3.3.4.Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Перечень используемых игровых материалов 
Название игровой 

зоны 
Содержание игровой зоны 

Сюжетно-

ролевые и  

режиссерские 

игры 

Комплект костюмов по профессиям «Парикмахерская», «МЧС», 

«Доктор», «Моряки»; модуль основа для игры «Кухня», модуль 

основа для игры «Парикмахерская», набор «Мастерская»; набор 

«Военной техники» ; наборы солдатиков; набор знаков «Дорожного 

движения»; набор кукольной одежды, набор кукольной посуды, набор 
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кукольных постельных принадлежностей; набор мебели для кукол; 

набор медицинских принадлежностей; набор пальчиковых кукол; 

набор «парикмахера»; набор для игры «Библиотека»; набор чайной 

посуды; набор гладильная доска и утюг;  набор продуктов для 

магазина; набор фигурок животных Африки, леса, домашних 

животных;  приборы домашнего обихода; руль игровой; чековая касса 

игровая;  ширма для кукольного театра, театр Бибабо, пальчиковый 

театр, плоскостной театр, театр теней; маски для театрализации, 

Познавательная 

активность 

Альбомы по живописи и графике, головоломки, лабиринты, детский  

природоведческий атлас; 

Изделия народных промыслов (Дымка -козлик, индюк; Хохлома – 

ложки); альбомы «Художники – детям» ; набор репродукций картин о 

природе, иллюстрации к художественным произведениям; наборы 

печаток; календарь погоды настенный; книги детских писателей; 

энциклопедии познавательного характера; Портреты детских 

писателей; коллекция бумаги; коллекция растений (гербарий листьев), 

коллекция тканей, коллекция семян и плодов; комплект видеовильмов 

для детей дошкольного возраста; аудизаписи  и диски «Звуки 

природы», «Русские народные сказки»; «Военные песни», «Детские 

песни из мультфильмов» и т.д.; конструктор с соединением в 

различных плоскостях металлический; матрешка 5ти кукольная, 

пирамидки для нанизывания; мольберт двухсторонний; набор 

геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине; 

набор кубиков с буквами; наборы муляжей овощей и фруктов; доска 

магнитная с комплектом цифр, знаков, букв; наборы карточек с 

изображением количества предметов (от 1до 10) и соответствующие 

цифры; наглядные пособия по обобщающим понятиям;  по 

традиционной национальной одежде; «Жилища мира»;  наглядные 

пособия символика России; серии картинок «Времена года», «Части 

суток»; для установления последовательности событий; числовой 

балансир; счетные палочки, геометрические пеналы, звуковые пеналы; 

Набор слайдов «Санкт-Петербург», «Русский музей», «Коллекция 

Эрмитажа» и др., иллюстративный материал «Праздник Победы», 

«Защитники Отечества», «Гербы и символика Санкт-Петербурга»; 

серия сюжетных картинок для развития речи и чувства юмора детей 

Алифановой; Демонстрационный материал «Права ребенка», «Как 

наши предки хлеб выращивали», «Жизнь и быт Руси» и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера); пожарная машина, 

экскаватор, скорая помощь; детский набор музыкальных 

инструментов; звери и птицы объемные; коляска прогулочная,, 

кукольная кроватка; куклы крупные и среднего размера; мозаика 

разной степени сложности; мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических фигур; набор бусин для нанизывания и 

классификации по различным признакам; наборы игрушек для игр с 

песком; набор материалов Монтессори; настольный конструктор 

деревянный цветной с мелкими элементами; пластмассовый 

настольный конструктор; плоскостной геометрический конструктор 

«Машины»; магнитный конструктор, мягкий конструктор 

геометрических форм,  Тетрис на подставке;  

Двигательная 

активность 

Коврики массажные; кольцеброс настольный; мячи прыгающие, мячи 

разного размера; набор разноцветных кеглей с мячом; скакалки 

детские; ходули, «моталки», ленточки, мешочки для метания, маски 
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для п/игр 

Экспериментиров

ание и 

наблюдения за 

природными 

явлениями 

Календарь природы и погоды; бинокль, магнитная доска, 

увеличительные стекла, физическая карта мира (полушарий), карты 

созвездий;  часы с циферблатом, песочные часы; емкости разного 

размера и формы, прозрачности  для игр с водой;  магниты, красители 

пищевые, трубочки, колбочки, разные виды материалов (железо, 

ткань, дерево, пластмасса, металл и пр.) копировальная бумага, 

мыльный раствор, мука, соль, сахар, пооперационные карты для 

проведения самостоятельных опытов, карточки-напоминалки 

«безопасности»;  дневники наблюдений; иллюстрации «Времена года» 

Настольно-

печатные и 

развивающие 

игры 

Бирюльки, графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.д) в виде отдельных;  бланков, буклетов; домино; 

домино логическое с разной тематикой; лото с разной тематикой; 

разные виды пазлов; Парные картинки типа лото; разрезные кубики с 

сюжетными картинками; разрезные сюжетные картинки, разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями; танграм, шашки, шахматы; 

шнуровки различного уровня, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

«Волшебный квадрат» Воскобовича; «Сложи квадрат»; 

«Математический тир»,  «Геоконт», «Мастер шар» и др.; настольные 

игры серии «Почемучка»; «Эволюция транспорта»;   игры по 

Петербурговедению (Лото «Пригороды Санкт-Петербурга», 

«Прогулки по городу», «Собери решетку Летнего сада», «Мой город – 

Санкт-Петербург» и др.; «Праздники России»; настольные игры 

экологического, настольные игры на развитие эмоций детей 

(«Путешествие в эмоции», «Кто в домике живет?», «Хорошо-плохо», 

лото «Этикет школы изящных манер» кубики «Оживи картинки» и 

др.) ; настольные игры музыкального содержания (лото 

«Музыкальные инструменты», набор открыток «Музыкальные 

инструменты», «Что звучало?» и др.) ; речевые игры ( «Читаем по 

буквам», развивающая игра «Азбука», «Собери слово» и др.); 

Развивающая игра «Народные промыслы»;  пазлы «Русские узоры»;  

«Собери портрет», «Маленький дизайнер» и др.; экологические 

настольные игры («Кто как устроен», «Живой мир планеты», «Учимся 

бережно относится к природе», «Зеленый друг» и др.); Настольные 

игры «Дорожные знаки», «Законы улиц и дорог», «Правила 

дорожного движения», «Час пик» и др.; «Валеология или здоровый 

малыш», «Витаминка». 

 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Воспитатели: Антонова В.В. образование: высшее  профессиональное,  

высшая квалификационная категория. 

Полякова И.А., образование: высшее  профессиональное, высшая квалификационная 

категория. 

Учитель-логопед: Костина И.В., образование высшее профессиональное, высшая 

квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Бордовская Е.Н.образование высшее 

профессиональное, высшая квалификационная категория. 
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3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Образователь

ная область 
Учебно-методический комплект 

Познаватель-

ное развитие 
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной   действительностью (старшая группа)» М., ЭлизеТрейдинг, 

2001 г. 

Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир! (окружающий мир для 

дошкольников)»,        М., Баланс, 2000 г. 

Дидактический материал в картинках «Мой дом. Моя семья» М., 

Школьная пресса, 2013 г 

Дыбина О.В. «Что было до…(игры-путешествия в прошлое 

предметов)»   Творческий Центр, 2002 

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

Старшая группа» , Мозаика- Синтез, Москва, 2016 

1996 г. 

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

математических представлений» мозаика-синтез М.2015 

Скоролупова О.А. «Весна, насекомые, перелетные птицы» 

Тематические недели в детском саду, Москва, «Скрипторий 2003», 2015 

Скоролупова О.А. «Покорение космоса» Тематические недели в 

детском саду, Москва, «Скрипторий 2003», 2016 

Толкачева Н.О. «Система работы по ознакомлению детей старшего  

дошкольного возраста с историей Санкт-Петербурга», СПб, Детство 

Пресс, 2012 г. 

Фесюкова Л.Б. «Моя семья» демонстрационный материал» Творческий      

центр Сфера, М., 2010  

Фесюкова Л.Б. «12 месяцев» демонстрационный материал» Ранок, 2008 

Речевое 

развитие   

Белоусова М.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для старших 

дошкольников» СПб, Детство Пресс, 2001 г 

Ткаченко Т.А. «Забавные истории» картинный материал для развития     

мышления и речи у детей 5-8 лет» М., Прометей Книголюб 2002 г 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» 

Творческий центр Сфера,  М., 2009 г.  

Ушакова О.С. «Придумай слово. Речевые игры, упражнения, 

методические рекомендации» Творческий центр Сфера, М., 2009 г. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий» Творческий центр Сфера, М., 2008 г. 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

Методическое пособие.М., Просвещение, 1998 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» учебно-методическое пособие 

по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. 

М., Дрофа, 1999  

Ривина Е.К. «Российская символика» М., Аркти, 2004 г. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России» М., Аркти, 2004 г. 

Чермашенцева О.В. «Основы безопасности поведения дошкольников. 

Занятия, планирование, рекомендации. Учитель, Волгоград, 2007 г.  

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» М., 

Творческий центр, 2008 г. 
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Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика (комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-7 лет) Мозаика-Синтез, М., 2013 г.  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7лет», М., 

Просвещение, 2017 г 

Сивачева Л.П, «Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием», СПб, Детство Пресс, 2003 г. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» М, 2008 г. 

Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М., Творческий 

центр, 2008 г. 

Казакова Р.Г. «Развивайте у дошкольников творчество», М. 

Колдина  Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет», М, Мозаика- 

синтез, 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» СПб, Детство Пресс, 2000 

г. 

Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года» СПб, 

Детство Пресс, 2004 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» М., Издательский дом Цветной мир, 2013 г. 

Лыкова И.А. «Рисование красками. Игрушки.» М., Творческий центр 

Сфера, 2012 г. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика» М.,  

Творческий центр Сфера, 2008 г. 

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

СПБ, Каро, 2008 г. 

Петрова И.М. «Объемная аппликация» СПб, Детство Пресс, 2001 г. 

Утробина Н.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет» М., Гном и Д, 2004 г. 
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3.5. Организация режима дня в подготовительной группе 

 

Общий режим дня 

 

Щадящий режим дня. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Организованная деятельность 8.50-11.05 

Второй завтрак 10.10-10.20  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к сну, дневной сон 13.15-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 15.50-16.15 

Игры, коррекционный час 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.45-19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Организованная деятельность 9.00-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 15.50-16.15 

Игры, коррекционный час 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.45-19.00 
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Тёплый период. 

Общий режим дня 

 

В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры. 

 

9.00 – 12.30 

Водные процедуры.  12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон. 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

игры. 

 

15.30 – 15.45 

Полдник 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход 

домой, уход домой 

 

16.05 – 19.00 

 

Щадящий режим дня 

 

В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные  процедуры. 

 

9.00 – 12.30 

Водные процедуры,  12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон 13.00 – 15.40 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

игры. 

 

15.40 – 15.55 

Полдник 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход 

домой. 

 

16.05 – 19.00 
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3.6. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятел

ьная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Образователь

ные проекты. 

Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследователь

ской и 

продуктиной).  

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективно

й помощи 

воспитанника

м  

 

Для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) - 

ряд видов деятельности, 

таких как игровая, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры, коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) и 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности 

ребенка. 

 

Организуются групповые 

занятия на основе диалога и 

имитационно-ролевых игр; 

учебный материал 

конструируется для реализации 

метода исследовательских 

проектов; поддержка высокого 

уровня мотивации в течение 

всего занятия с использованием 

приёма смещения мотива на 

цель; выявление субъектного 

опыта детей по предложенной 

теме; подача нового материала с 

учётом психолого-

педагогической характеристики 

группы;  

использование 

различных сенсорных каналов 

при объяснении нового 

материала; построение 

деятельности каждого ребёнка с 

учётом данных педагогических 

обследований; 

использование различных 

вариантов индивидуальной, 

парной или групповой работы;  

гендерный аспект в 

организации различных форм 

работы; использование при 

работе над закреплением темы 

разнообразного дидактического 

материала, позволяющего 

ребёнку развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и 

форме задания, характеру его 

выполнения; создание условий 

для формирования у каждого 

ребёнка высокой самооценки, 

уверенности в своих силах; 

проведение с детьми рефлексии 

занятия (что узнали, что 

понравилось, что хотелось бы 

изменить или, наоборот, 

повторить).  



 

 

3.7.Учебный план группы 
 

гр
у

п
п

ы
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

0
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 о о о о о о о о о о о о о о о о к о о о о о о о о о о о о о о о  о о о о о к к к к к к к к к к к к 

 

 

Условные обозначения: 

о- образовательная деятельность 

к- каникулы 

 

Количество недель – 37 (учебные) 
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Учебный план 

непрерывной образовательной деятельности подготовительной логопедической группы (1) 

1 полугодие 

 

Образовательная область Вид образовательной деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариат

ивная 

часть 

Обязательная 

часть 

1 полугодие 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Целостная картина мира  
16  16 16 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений 
71           71 32 

Окружающий мир 35  35 15 

Речевое развитие Развитие речи 34  34 16 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 71  71 32 

Лепка  35  35 15 

Рисование 35  35 16 

Аппликация 18  18 8 

Конструирование 17  17 8 

Физическое развитие Физическая культура 105           105 47 

Коррекционно-развивающая 

        работа 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 

 

85  85 26 

 

Вариативная часть     

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 
37 37  16 

Итого   559 37 522 247 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности подготовительной логопедической группы (1) 

2 полугодие 
 

Образовательная 

область 
Вид образовательной деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариат

ивная 

часть 

Обязательна

я часть 

2 полугодие 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических представлений  

71 

  

71 

 

39 

Окружающий мир 35  35 20 

Речевое развитие Развитие речи 35  35 19 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 74  71 39 

Лепка  35  35 20 

Рисование 35  35 19 

Аппликация 18  18 10 

Конструирование 18  18 9 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 

105  
105 

58 

Коррекционно-

развивающая 

        работа 

Совместная деятельность логопеда с детьми 

85  85 59 

 
Вариативная часть     

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 37 37   

Итого   545 37 508 292 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной логопедической группе (в минутах) 1 полугодие 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     

Целостная картина мира   30   

Познавательное развитие      

Развитие элементарных математических 

представлений 

 30  30  

Окружающий мир 30     

Речевое развитие      

Развитие речи     30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное развитие 30 30  30  

Рисование     30 

Лепка 30     

Аппликация/конструирование   30   

Физическое развитие  30   30 

Физическая культура   30   

Коррекционно-развивающая работа      

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 

 30  30  

Итого первая половина дня: 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 

                                Вторая половина дня 

Вариативная часть      

«Приобщение детей к истокам русской  

народной культуры» 

  30   

Итого вторая половина дня:   30   
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной логопедической группе (в минутах) 

2 полугодие 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

Познавательное развитие      

Развитие элементарных математических 

представлений 

 30  30  

Окружающий мир 30     

Речевое развитие      

Развитие речи     30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное развитие 30   30  

Рисование     30 

Лепка 30     

Аппликация/конструирование   30   

Физическое развитие  30   30 

Физическая культура   30   

Коррекционно-развивающая работа      

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 

 30 30 30  

Итого первая половина дня: 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 1ч.30 м. 

Вторая половина дня 

Вариативная часть      

Приобщение детей к истокам русской  

народной культуры 

  30   

Итого вторая половина дня:   30   
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3.8. Календарный учебный график 

 

1 полугодие 

 
Образовательн

ая область 

Вид образовательной 

деятельности 

Объем 

образоват. 

нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

Порядковые номера учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Целостная картина мира  Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Познавательно

е развитие 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Аппликация/конструиро

вание 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Совместная деятельность 

логопеда с детьми 

Обяз. об.нагр. - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

 Вариативная часть                   

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 к 

Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Всего в неделю 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 к 
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2 полугодие 
Образователь

ная область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Объем 

образова

т. 

нагрузки  

январь февраль март апрель май 

 

порядковые номера недель учебного года 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Познавательн

ое развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обяз. 

об.нагр 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 2 2 2 

Окружающий мир Обяз. 

об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Обяз. 

об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Обяз. 

об.нагр 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 1 1 1 

Аппликация/констр

уирование 

Обяз. 

об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Лепка Обяз. 

об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

 
Рисование Обяз. 

об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Обяз. 

об.нагр 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 3 3 3 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

Обяз. 

об.нагр 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 3 3 3 

 Вариативная часть                  к    

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Обяз. 

об.нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 к 15 15 15 

Всего в неделю вариативной образовательной 

нагрузки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 1 1 1 

Всего в неделю 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 к 16 16 16 

 

 01 июня по 31 августа – каникулы 14 недель.
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3.9.  Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

сентябрь «Здравствуй детский сад» Праздник  

 

«Любимые игры» Забавы   

«Н. А. Римский-Корсаков и 

русские народные сказки» 

Музыкально-литературная 

композиция   

«Теремок» Инсценировка русской народной 

сказки  

октябрь «Хлеб - всему голова» Развлечение  

«Поём и танцуем» Концерт 

«Что нам осень  принесла» Развлечение   

«Теремок» Русское народное творчество. 

Инсценирование сказки 

«Разноцветная осень» Праздник 

ноябрь «Сказочные образы в музыке» Музыкально-литературное 

развлечение   

«Вечер  шуток и загадок» Русское народное творчество   

«Карнавал  животных» Развлечение  

«Все мы - друзья природы» Викторина 

 декабрь «Зима-волшебница» Литературно-музыкальная 

композиция  

«Зимние забавы» Развлечение  

«Новый год» Праздник 

январь «Поём и танцуем» Концерт  

«Зимние забавы» Спортивные развлечения  

«День снятия блокады» Вечер памяти  

февраль «Путешествие в спортландию» Спортивное развлечение  

«День Защитника Отечества» Праздник  

«Моя семья» Развлечение  

март «Международный женский день» Праздник    

«Широкая масленица» Развлечение 

«В весеннем лесу» Развлечение 

«Цветик-семицветик» Викторина 

апрель «День  смеха» Забавы 

«День космонавтики» Развлечение 

«Правила дорожного движения» Развлечение 

«Игры - соревнования» Спортивное развлечение 

«Весна» Праздник 

май «День Победы» Праздник  

«Мы веселые ребята» Забавы  

«Санкт-Петербург – мой город 

родной» 

Праздник 

«Проводы в школу» Праздник  
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3.10. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Методическое обеспечение вариативной  части программы 

1. Демонстрационный материал «Славянская семья: родство и занятия» 

2. Дыбина О.В. «Что было до…(игры-путешествия в прошлое предметов) 

Творческий Центр, 2002 

3. Емельянова Э  Наглядно-дидактическое  пособие «Как  наши предки выращивали 

хлеб» 

4. Калашникова Н.М. Народный костюм.  Москва,   «Сварог и К», 2002 

5. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб: Детство-Пресс, 2015. – 304с. : ил. 

6. Куприна Л.С., Т.Д. Бударина О.А  Знакомство детей с русским народным 

творчеством: конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ и 

др. – СПб.: Детство-Пресс., 2004 

7. Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей 

для детей. М, Астрель, АСТ 2008 

8. Соколова Л.В. Воспитание ребенка в русских традициях.  –М: Айрис-Пресс», 2003 

3.11. Организация работы ГБДОУ в летний период  
Организация образовательного процесса.  

 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  

• Группа работает по режиму на теплый период года.  

• Режим пребывания в группах– 12 часов.  

Особенности организации режимных моментов.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. 

Вся совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице.  

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 

3,5 часов.  

Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание 

уделяется в дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 
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вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю 

гимнастику.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывает специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно 

помнить, что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет 

свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные требования с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. Дети разного 

возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными 

особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 

более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и 

других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. Главное, 

выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в 

группе. При создании условий следует соблюдать три основных требования:  

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.  

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее 

такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать 

небольшую по размеру игровую площадку.  

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 

детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для 
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игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и 

более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер 

коллективных, им нужна большая площадь. 

 В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы:  

• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:  

• участки групп;  

• беседки;  

• цветочные клумбы. На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие 

условия для полноценной прогулки детей:  

• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

• место для игр с песком, ветром;  

• бассейны для игр с водой;  

• столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 

игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.  

• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее.  

Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с каким-

либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит 

действенный характер. Специально организованная исследовательская деятельность 

позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях 

или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более 

удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. Летом растения, 

насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для 

детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как материал для 

исследования.  

Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Доступ к 

песочницам должен быть свободным со всех сторон. Оборудование площадки для игр с 

песком включает: 

 • песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку;  

• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;  

• объѐмные игрушки (машинки и прочее);  

• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;  

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. Игрушки 

для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также 

пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на столе, который 

располагается рядом. Оборудование:  

• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  

• природный материал: камушки, ракушки;  

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. 

Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе 
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4. Презентация программы 
 

4.1. Потребители образовательной услуги  

Рабочая программа предназначена для детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности(6-7 лет). 

4.2. Особенности программы 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом заведующего. 

№28 от 30.05.2018; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 

2013года. 

Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 

содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка. 

4.3 Перечень используемых программ 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

• Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 

• Знакомство с семьёй 

• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 

• Педагогическое просвещение родителей 

• Совместная деятельность 
 

Система индивидуального консультирования родителей 
 

№ Должность Ф.И.О. Время и дни 

консультирования 

Место проведения 

1 Заведующий 

ДОУ 

Орешкина Н.М. Вторник 16.00 18.00 

Четверг  16.00-18.00 

Кабинет 

заведующего 

2 Старший 

воспитатель 

Антонова В.В. Вторник 16.00-18.00 Методический 

кабинет 

3 Врач ДОУ Печинская И.П. Понедельник  

11.00-16.00 

Медицинский 

кабинет 

4 Старшая 

медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский 

кабинет 

5 Музыкальный Бордовская Е.Н. Пятница 15.00-17.00 Музыкальный зал 
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руководитель Бордовская Е.Н. Среда    15.00-17.00 

6 Учитель-логопед Костина И.В. Среда 15.00-17.00 Логопедический 

кабинет 

7 Воспитатели Антонова В.В. 

Полякова И.А. 

Ежедневно по мере 

необходимости родителей 

В течение рабочей 

смены 

 


