
  Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   

«Детский сад № 10 «Звоночек» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

№1 

Протокол № 1 

 

от «30» августа 2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Старшим воспитателем 

МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Звоночек» 

Донская Е.В. 

от «31» августа 2022г. 

 

      УТВЕРЖДАЮ: 

      Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Звоночек» 

_____________Н.Ю. Шарапова 

 

                     от «31» августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной деятельности в подготовительной группе  

общеразвивающей направленности  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Составители программы: 

Река Л.Ю. -  воспитатель первой квалификационной категории 

Альхаова Н.А. - воспитатель 

 

 
 

 

 

 

г. Майкоп – 2022г. 

02-04 



Содержание: 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 

 

1 Целевой раздел  

Пояснительная записка  

Возрастные особенности детей  

Список детей 

Социальный паспорт 

3 

3 

4 

5 

5 

2 Содержательный раздел 7 

 2.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям    

2.2. Способы поддержки детской инициативы 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое  развитие 

7 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

 2.3. Модель образовательного  процесса на день 24 

 2.4. Модель образовательного процесса на неделю 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

25 

26 

 2.5. Модель образовательного процесса на год 27 

 2.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

2.7. Перспективное планирование по региональному компоненту 

Моя Родина – Республика Адыгея 

Перспективно-тематическое планирование по приоритетному направлению - 

социально-коммуникативное развитие,  в совместной деятельности детей и 

взрослых.                                                                                      

29 

40 

40 

43 

 2.8. Взаимодействия  с родителями 45 

3 Организационный раздел 47 

 3.1.Режим дня и двигательный режим  

3.2. Расписание НОД 

47 

49 

 3.3. Традиции детского учреждения и группы 

Традиции детского сада 

Праздники и развлечения  

Акции и добрые дела 

Конкурсы и выставки 

Спортивные развлечения  

49 

49 

50 

51 

51 

52 

 3.4.Условия реализации программы 

Организация РППС. Центры развития детей в групповых помещениях 

Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Список детской художественной литературы 

52 

52 

53 

54 

 

56 

 Приложение  
Результаты  наблюдений за детьми, педагогической диагностики. Индивидуальные 

маршруты развития детей 

59 



1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом педагога ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 Министерства образования 

и науки РФ и Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» с учетом  

примерной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 6-7 лет - подготовительной группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы реализуется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, художественной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы,  трудовой, коммуникативной, продуктивной. 

Цель: 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.  

Задачи: 

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

ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  по 

образовательным областям, которые включают следующие направления:  

 Социально – коммуникативное развитие: формирование основ безопасности, 

коммуникация, развитие общения, самообслуживание трудовое и нравственное 

воспитание; 

 Познавательное развитие – ознакомление с социальным и предметным миром, и 

миром природы, формирование элементарных математических представлений,; 

 Речевое  развитие -  развитие речи; 

 Художественно – эстетическое развитие – художественное  творчество, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие – физическое развитие и формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 



Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей и 

рассчитана на один учебный год. Срок реализации - сентябрь 2022 - май 2023г. 

 

Возрастные особенности детей  6-7 лет. 

 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – 

сюжетно – ролевая игра. Ведущая функция – воображение. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6--8 последовательных картинок. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания - 20-25 минут, 

объем внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. Память. К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

.Данный возраст характеризуются активизацией функции воображения - вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а 

затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период – сенситивный,  для развития фантазии.  

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

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 оказываются 

хорошо развиты диалогическая, и некоторые виды монологической речи. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



Список группы 

 

№ 

п/п Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 
Пол  

(м / ж) 

Национальная 

принадлежность 

1.  Алексанян Эвелина Витальевна 10.06.2016 ж армянка 

2.  Баточко Алиса Васильевна 09.01.2017 ж русская 

3.  Галамова Мариет Аслановна 07.11.2016 ж адыгейка 

4.  Гридасов  Артемий Александрович 14.07.2016 м русский 

5.  Грицевская  Арина Александровна 26.05.2017 ж русская 

6.  Дахно Ростислав  Русланович 10.11.2016 м русский 

7.  Егоров Гордей  Сергеевич 08.10.2016 м русский 

8.  Жаданов Дмитрий 15.12.2016 м русский 

9.  Желдашева Анжела Аскеровна 14.10.2016 ж адыгейка 

10.  Зубарева Данна Руслановна 14.04.2016 ж русская 

11.  Кайтмесова Альбина Ахмедовна 09.01.2016 ж адыгейка 

12.  Казарян Аида  Грачевна 17.10.2016 ж армянка 

13.  Кащенко Стефания Артѐмовна 08.11.2016 ж русская 

14.  Кушу Сусанна Арсеновна 08.12.2016 ж адыгейка 

15.  Лозовой Эрик Юрьевич 25.11.2016 м русский 

16.  Миронова Варвара  Викторовна 19.06.2017 ж русская 

17.  Михайлов Дмитрий Юрьевич 16.05.2017 м русский 

18.  Петрушина Варвара Сергеевна 02.02.2016 ж русская 

19.  Почешхов  Алим Нурбиевич 29.12.2016 м адыгеец 

20.  Рахманова Вероника Глебовна 10.11.2017 ж русская 

21.  Романенко Мирослава Александровна 08.11.2016 ж русская 

22.  Свистунова Софья Сергеевна 16.10.2016 ж русская 

23.  Семененко Вероника Сергеевна 18.03.2016 ж русская 

24.  Сулима Даниил Викторович 08.12.2016 м русский 

25.  Хачак Адам  Русланович 17.06.2016 м адыгеец 

26.  Хачегогу Фарида  Казбековна  22.12.2016 ж адыгейка 

27.  Шиманский Алекс Эдуардович 31.01.2017 м русская 

 

Итого в группе 27 детей: 10 мальчиков и 17 девочек.  
Дети с ОВЗ -    0      Дети инвалиды   - 1 

 

Социальный паспорт группы   

 

Образование родителей Категория семьи Социальный статус родителей 

сред
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Целевой раздел рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт к новому,  проявляет  стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее сферах) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям  

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи  

Социально – коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

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, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных 

отношений 

Задачи: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинирован-

ность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзыв-

чивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Форми-

ровать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  Расширять представления детей об их обя-

занностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-

дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эс-

тетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших до-

школьников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и правильно умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чисто-

той одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично со-

общать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые ве-

щи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полез-

ными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. За-

креплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремон-

тировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп дет-

ского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормуш-

ки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 
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семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам де-

ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и оку-

чивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры. Про-

должать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с от-

дельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ура-

ган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорож-

ном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информацион-

но-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Расширять представления детей о работе ОГИБДД. Воспитывать куль-

туру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку 

в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут при-

чинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и быто-

вые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. За-

креплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой по-

мощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Познавательное развитие: 

-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 

Цель: развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие 

детей 

Задачи: 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 
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родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предме-

ты отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении мно-

жеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершен-

ствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со сче-

том в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреп-

лять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть 

числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с со-

ставом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при реше-

нии задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей пу-

тем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные из-

мерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и спо-

собах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере тре-

угольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фи-

гуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоско-

сти, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, разме-

рам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изобра-

жения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их движения в про-

странстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-

ше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность от-

дельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по ча-

сам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содер-

жание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной си-

стемы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного уста-

новления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различ-

ных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направ-

ленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятель-

ности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей само-

стоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 

и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формиро-

вать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельно-

сти индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами по-

ощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных по-

следствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям 

в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
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ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активно-

сти.  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формиро-

вать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представле-

ния детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала че-

ловеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 

он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о даль-

нейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расши-

рять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ре-

бенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практи-

ческую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональ-

ной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, при-

готовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное рас-

тение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о лю-

дях разных профессий.  Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответ-

ственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расши-

рять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями ре-

гиона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. По-

ощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представ-

ления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять зна-

ния о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в при-
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родном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежно-

сти к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимаю-

щихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элемен-

тарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять пред-

ставления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в ко-

тором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотиче-

ские и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспи-

тывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представле-

ния о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять пред-

ставления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государствен-

ных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям 

более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окру-

жающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающих-

ся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, уль-

ях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систе-

матизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе ве-

ществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рас-

сказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни че-

ловека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о време-
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нах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; ли-

стопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что 

в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привле-

кать к посадке семена овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (стол-

бик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он нахо-

дится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарни-

ки. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но-

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объ-

яснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к нена-

стью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летне-

го солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание по-

могать взрослым. 

Речевое развитие: 

- 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. 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 

– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 
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Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы го-

товы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать на слух и в произно-

шении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фо-

нематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную вы-

разительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласова-

нии слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокорен-

ные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в срав-

нительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, по-

тому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру ре-

чевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о пред-

метах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся дей-

ствием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение состав-

лять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложе-

нии (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательно-

сти. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям кни-

ги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпите-

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмо-
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циональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественно – эстетическое развитие: 

- 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.) 

Цели: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному 

искусству. 

развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

– приобщение к музыкальному 

искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

- формирование интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое от-

ношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать инте-

рес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литера-

туре, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о ви-

дах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искус-

стве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Савра-

сов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Але-

нушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках 

— иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими из-

делиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обо-

гащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 
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различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выде-

лять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памят-

ники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в ху-

дожественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. По-

ощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; фор-

мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искус-

ства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формиро-

вать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, кар-

тины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами ис-

кусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Органи-

зовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различ-

ные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять актив-

ное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руко-

водством взрослого. 

Изобразительная деятельность.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, форми-

ровать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображе-

ния, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обяза-

тельность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формиро-

вать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать 

с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать разви-

вать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, догова-

риваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемо-

го образа. Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особен-

ности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-

рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 
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новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении ос-

новного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикаль-

но и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных ли-

ний, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких дета-

лей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть кра-

соту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тон-

кости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообра-

зии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозна-

чению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или упо-

добленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на измен-

чивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и пе-

редавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, блед-

но-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).   

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижне-

му краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек ма-

ленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; пере-

давать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать фор-

мировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских про-

изведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративно-

го искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бума-

ги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игруш-

ки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания обра-

зов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоен-

ные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их про-

порции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать харак-

терные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соот-

ношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гар-

мошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-

здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-

тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. При-

кладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их от-

тенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объ-

емные игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природ-

ным материалом.  Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать ма-

териалы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить ви-

деть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назна-

чение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: уме-

ние распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешехо-

дов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей те-

мой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные  модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 
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и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные об-

щей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при по-

мощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная  деятельность. 

  Вместе с музыкальным руководителем способствовать дальнейшему формированию пев-

ческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музы-

кальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музы-

ки разного характера. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

развивать навыки восприятия музыкальных произведений, обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  Закреплять практические навыки выразительного ис-

полнения песен.  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Физическое развитие: 

- приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и 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 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие 

Задачи: 

– развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

– формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значе-

нии двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физиче-

ские упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе зака-

ливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Доби-
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ваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в ука-

занном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, вынос-

ливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обес-

печивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчи-

вость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддержи-

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы с детьми 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей.  

 рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Создание условий Организация детей 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм; Уголок патриотического 

воспитания, дидактические и 

настольные игры по ОБЖ, 

ПДД, ПБ; Уголок дежурства по 

столовой, уголок природы. 

- использовать прием решение ситуативных задач; 

- организовывать общение детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности в режиме дня; 

- использовать такой прием, как личный пример, (растение 

сохнет – оборвать листики и полить); 

- организация дежурства (по столовой, по подготовке к НОД, в 

уголке природы); 
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- использовать такой прием, как решение проблемных ситуаций 

(что делать, если случился пожар и т.д.); 

- организовать дидактические, настольные и сюжетно-ролевые 

игры исходя из интересов детей;  

- практиковать еженедельные беседы с детьми в качестве доброй 

традиции «Минута безопасности»; 

- практиковать беседы с детьми в качестве доброй традиции 

«Копилка добрых дел»; 

Позиция педагога 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры 

исходя из интересов детей, либо уметь  заинтересовать детей той или иной игрой; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь, при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- применять такой прием как - просьба ребенка о помощи педагогу; 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 

Речевое развитие 

Создание условий Организация детей 
Книжный уголок с детской 

литературой и 

иллюстративным материалом, 

познавательная литература для 

детей 

- использовать дидактические речевые игры при реализации 

всех образовательных областей: 

- организовывать речевое общение детей при проведении НОД 

по всем направлениям развития детей 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

Позиция педагога 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять детей к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, речевые, логоритмические игры, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения, загадки; 

- практиковать ежедневное чтение детям в качестве доброй традиции «Доброе чтение»; 

- поощрять стремления ребенка делать собственные умозаключения, внимательно слушать все его 

рассуждения, относиться к высказываниям с уважением; 

- поддерживать ребенка рассказывать о личном опыте, поделиться  своими впечатлениями 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 
- создавать ситуации, где ребенок мог бы предъявлять и обосновывать свою инициативу 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Создание условий Организация детей 

Музыкальный уголок с разными видами 

музыкальных инструментов (шумовые, 

струнные, клавишные, духовые, ударные); 

Уголок художественного творчества с 

разными  материалами для творчества 

детей (краски, карандаши, силуэты, 

трафареты, цветная бумага, );  

Разные виды кукольного театра (теневой, 

пальчиковый, перчаточный, марионетки, 

театр на кружках, ложках  и т.д), Уголок 

ряжения с различными костюмами и 

масками; Материалы для организации 

ручного труда – природный материал, 

бумага, ткань 

-- использовать такую форму работы, как 

музыкальный оркестр; 

- организовывать творческую деятельность детей 

при проведении совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

- использовать при проведении НОД выполнение 

работы по замыслу с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать замысел; 

 

Позиция педагога 
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- помогать детям самостоятельно инсценировать сказку, или придумать свою; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки творческих работ и др.) 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- поощрять стремления ребенка выполнять собственную творческую работу по замыслу,  

относиться к выбору детей  с уважением; 

 

 

Познавательное развитие 
Создание условий Организация детей 

Материалы для экспериментирования 

и познавательно-исследовательской 

деятельности (лупы, ситечки, зеркала, 

энциклопедии, стаканчики) Уголок 

природы;  

- использовать дидактические игры познавательного 

характера; 

- использовать такой прием, как решение проблемных 

ситуаций; 

- организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность, экспериментирование  при проведении 

НОД; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

- создание коллекций совместно с детьми; 

- использовать при проведении НОД схемы, наглядные 

модели, операционные карты, мнемо-таблицы, ребусы и 

т.д. 

Позиция педагога 

- поддерживать  ребенка в рассказах из личного опыта, спрашивать совета у детей как поступить в 

той или иной ситуации; 

- вселять в ребенка уверенность в собственных силах,  

- обеспечение использования собственных действий ребенка в разных формах 

познавательной активности 

- организация общения детей в совместной деятельности со взрослым и сверстниками; 

- формирование у ребенка средств и способов приобретения знаний 

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии 

- помогать обнаружить ошибки в своих рассуждениях 
 

Физическое  развитие 
Создание условий Организация детей 

Уголок физкультуры и здоровья с 

атрибутами для двигательной 

деятельности (мячи, скакалки, кегли, 

обручи, атрибуты к подвижным 

играм) 

- организовать  подвижные игры и игры малоц 

подвижности с детьми; 

- организовывать физминутки  при проведении НОД ; 

 

Позиция педагога 

 - поощрять занятия ребенка двигательной и игровой деятельностью; 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности во время двигательной деятельности и подвижных игр; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в двигательной сфере 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 
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2.3. Модель образовательного процесса на день  

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к НОД 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Проектная деятельность 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Минута безопасности 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Экскурсии по участку, 

экологическая тропа. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность – ежедневно. 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Коллекционирование 

 Проектная деятельность 

 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Звуковая культура речи 

 Доброе чтение 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Логоритмические игры 

 Дидактические игры 

 Проектная деятельность 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Логоритмические игры 

 Доброе чтение 

 Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, выставок 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

художественные досуги 

 НОД по ручному труду 

 Продуктивно-

конструктивная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Проектная деятельность 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 
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развитие  воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Проектная деятельность 

 Закаливание 

(гимнастика 

пробуждения, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Проектная деятельность 

 

2.4. Модель образовательного процесса на неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей подготовительной 

группы составляет - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

1, 5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственную организованную образовательную деятельность. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, 

четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
Образовательные области. Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД 
 

Познавательное развитие 

 

НОД в неделю 3 

Ознакомление с 

окружающим (О/О) 

ФЭМП 

1  

 

2 

Речевое развитие НОД в неделю 3 



26 
 

 Развитие речи (Р/Р) 

 Чтение художественной 

литературы (ЧХЛ) 

Подготовка к обучению 

грамоте (О/Г) 

2 

                 1 (1-3 неделя) 

 

     1 (2-4 неделя)  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

НОД в неделю 4 

Рисование (Р) 

Лепка (Л) 

Аппликация (А) 

Вторая половина дня 

Ручной художественный 

труд (Р/Т) 

Конструирование (К) 

1 

1  

1 

 

1 (1-3 неделя) 

 

1 (2-4 неделя) 

НОД в неделю 2 

Музыка 2 

Физическое развитие 

 

НОД в неделю 3 

Физкультура 

Физкультура на воздухе 

2 

1 

Всего НОД в неделю: 15 

Продолжительность: 30 мин. 

Всего часов в неделю:  8ч. 00 мин.   

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  На прогулке в теплое время года, в холодное 

время года в группе и музыкальном зале 

Комплексы закаливающих про-

цедур 

Ежедневно Гимнастика, солнечные и воздушные ванны, 

ходьба по ребристой дорожке, умывания в 

течение дня прохладной водой, облегченная 

форма одежды, точечный массаж, физкуль-

турные занятия на воздухе, оздоровительно-

дыхательная гимнастика, босохождение 

Гигиенические процедуры, 

формирование КГН 

Ежедневно Умывание, одевание, обед и др. 

ЗКР Ежедневно Упражнения на развитие речи детей 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 

Ежедневно По всем областям развития  

Проектная деятельность Еженедельно Начиная с  младшей группы по плану  

проекта 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора «Ми-

нута доброго  чтения» 

Ежедневно Чтение стихов, потешек – разучивание 

наизусть, чтение  сказок, рассказов, т.д.  

Конструктивно-модельная дея-

тельность (подготовительная  

группа  Ручной, художествен-

ный труд) 

Еженедельно – 2 

половина дня 

Конструирование, из природного материала, 

бумаги и бросового материала, (средняя, 

старшая, подготовительная. группы.),  кон-

структор Лего, кубики (для детей раннего и 

младшего возраста) 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Ежедневно Младшая, средняя, старшая, подготовитель-

ная группы в режиме дня 

Дежурство Ежедневно С младшей группы - второе полугодие 
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Примечание 

1. В 1 и 2 неделю сентября проводится педагогическая диагностика, адаптация вновь 

прибывших детей. 

2. С 01 января  по 10 января -  каникулы 

3. Третья неделя января проводится педагогическая диагностика,  

4. Последняя неделя апреля  проводится  педагогическая диагностика 

5. Каникулярное время - ЛОП (июнь-август) 

 

2.5. Модель образовательного процесса на год 

Прогулки Ежедневно По плану прогулок 

«Минута безопасности» Еженедельно Беседы (ОБЖ, ПДД, ПБ) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, настольные, народные, малоподвиж-

ные и др. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках разви-

тия) 

Ежедневно Деятельность по интересам детей 

 Название блока № недели Тема недели 

се
н

тя
б

р
ь 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

МОНИТОРИНГ. 

1 неделя День знаний. Детский сад.  Моя группа. 

2 неделя Профессии в детском саду. 

СОБЕРЕМ УРОЖАЙ 

3 неделя Овощи. Огород. Сельскохозяйственные 

работы 

4 неделя Фрукты. Сад. Труд людей. 

Культура и традиции 5 неделя Народная культура и традиции 

о
к
тя

б
р
ь 

МОЙ ГОРОД 1 неделя Мой город, моя республика, моя  страна 

ОСЕНЬ 2 неделя Осень. Деревья  осенью. 

3 неделя Дары леса. 

Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДОМ 

 

4 неделя Мой дом. Мебель, части мебели, матери-

ал. Электроприборы 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Кухня. Посуда. Продукты питания. Хлеб 

2 неделя Я и моя семья 

3 неделя Я – человек. ЗОЖ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 4 неделя Одежда, головные уборы. Материалы. 

Профессии в ателье. 

5 неделя Обувь. Материалы. Профессия сапожник. 

д
ек

аб
р
ь
 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ  

ЗИМУШКА - ЗИМА 

 

1 неделя Зимушка-зима. 

2 неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Дикие животные зимой.  Животные Арк-

тики 

4 неделя Новый год 

я
н

в
ар

ь
 1 неделя - 

2 неделя Рождество 

3 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта 
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

 

4 неделя Дикие животные и детеныши. Животные 

жарких стран. 
ф

ев
р
ал

ь
 

1 неделя Домашние животные и их детеныши.  

Труд взрослых. 

2 неделя Домашние птицы.  Птичий двор 

3 неделя Рыбы. Обители морей и океанов. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 4 неделя День Защитника Отечества Военные 

профессии 

ПРОФЕССИИ 5 неделя Профессии 

м
ар

т ВЕСНА. 

 

 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна.  Первоцветы. 

Весенние с/х работы 

3 неделя Цветы  садовые и дикорастущие. Лекар-

ственные растения 

4 неделя Комнатные цветы. Профессии. 

ап
р
ел

ь
 1 неделя Птицы перелетные 

ТРАНСПОРТ 2 неделя Транспорт. Профессии  на транспорте 

3 неделя Космос. Моя планета. Герои космоса. 

ПДД, ПБ, ОБЖ 4 неделя Неделя безопасности (ПДД, ПБ, ОБЖ) 

М
ай

 

МИР СКАЗОК 1неделя Путешествия по сказкам 

МЫ ПОМНИМ 2 неделя 9 Мая.  День Победы 

МИР ВОКРУГ НАС  

 

3 неделя Мир природы (вода, воздух, песок). Ру-

котворный мир. 

4 неделя Насекомые 

МОНИТОРИНГ 5 неделя Лето. Скоро в школу 



2.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям. 

Сентябрь 
 1 неделя             

День знаний. Дет-

ский сад. Моя 

Группа.  

2 неделя         

Профессии в детском 

саду    

3 неделя                            

Овощи. Огород. 

Сельскохозяйствен-

ные работы 

4 неделя               

Фрукты. Сад. Труд 

людей 

5 неделя                    

Народная культура и 

традиции 

 

 

 

Пон 

 

 

5.09 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Как хорошо у нас в 

саду» 

Дыбина О.В.- стр. 33 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- стр.119  

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музы-

ка) 

 

12.09 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Овощи. Труд взрос-

лых в огороде» 

Каушкаль О.Н.-стр.15 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Натюрморт  из  осен-

них плодов» 

Колдина  Д.Н.- стр.16 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

19.09 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Фрукты. Труд взрос-

лых в саду» 

Кушкаль О.Н.-стр.18 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Ветка рябины» 

Колдина Д.Н.- стр.22 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

26.09 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Весѐлая дымка и  

золотая  хохлома» 

А.Дьяков «Весѐлая  

дымка»» 

Голицына Н.С.- 

стр.403 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Хохломская тарелка» 

Колдина Д.Н.- стр.17 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

 

 

 

Вт 

 

 

6.09 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Новенькие» Дидакти-

ческая игра 

Затулина Г.Я.-стр.4 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Плетѐнный коврик» 

Голицына Н.С.-стр.121 

 

13.09 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Новая  сказка» Твор-

ческое  рассказывание 

Затулина  Г.Я.- стр.16 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР  

(Конст-е) 

«Тележка» 

Куцакова  Л.В.- стр.98 

 

20.09 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Фрукты». Натюрморт 

Б.В.Щербакова. Рас-

сматривание  картины. 

Затулина Г.Я.-стр.18 

 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Лестница» 

Куцакова Л.В.- стр.97 

 

27.09 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Придумывание рас-

сказа по набору  иг-

рушек , связанных с 

содержанием  потешек  

и скороговорок» 

Голицына Н.С.-

стр.409 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«По замыслу» 

 Куцакова Л.В. -стр.97 

 

 

 

 

Ср 

 7.09 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Сказка «Как осѐл  петь 

перестал»» 

Гербова В.В.- стр.24 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева  И.А.- стр.17 

 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музы-

ка) 

 

14.09 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 1 

Маханева М.Д.-стр.16 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«Овощехранилище» 

Голицына Н.С.-

стр.172 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

21.09 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Перессказ  рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»» 

Гербова В.В.- стр.34 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«Букет для мамы» 

Голицына Н.С.-стр.22 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

28.09 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 2 

Махаева М.Д.-стр.17 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«В гости к дымке и 

хохломе» 

Голицына Н.С.- 

стр.405 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

 

 

Чет 

1.09 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Подготовишки» 

Гербова В.В.- стр.15 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Совушка- сова, 

умная голова» 

8.09 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Летние истории» 

Гербова В.В.-стр.20 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппли-

кация) 

«Аппликация по замыс-

лу» 

15.09 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Звуковая культура 

речи» 

Гербова В.В.-стр.21 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Овощи» 

Колдина Д.Н.-стр.15 

22.09 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Работа с сюжетными 

карточками» 

Гербова В.В.- стр.25 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Обьѐмные  фрукты» 

Колдина Д.Н.- стр.18 

29.09 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Придумывание рас-

сказа» 

Голицына Н.С.-

стр.409 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Сказочное царство 

гжели» 
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Голицына Н.С.- 

стр.18 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

Комарова Т.С.- стр.90 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

Голицына Н.С.-

стр.427 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

 

 

Пят 

2.09 

9:00-9:30 ПР 

(ФЭМП) 

«Как мы считали в 

старшей группе» 

Голицына Н.С.- 

стр.8 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Вспомним , что мы 

лепили в старшей 

группе» 

Голицына Н.С.-

стр.17 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 1 

9.09 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.-стр.20 

 

 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Няня с младенцем» 

Комарова Т.С.- стр.93 

 

 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра 

на воздухе 

Карточка  1 

16.09 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Что где растѐт?» 

Голицына Н.С.- стр.21 

 

 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Богатый урожай» 

Колдина  Д.Н.- стр.16 

 

 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка  2 

23.09 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Занятие 2 

Помораева  И.А.- 

стр.19 

 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Фрукты  для игры  в 

«Магазин»» 

Комарова Т.С.- стр.32 

 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 2 

30.09 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Создаѐм мини-музей 

народного творче-

ства» 

Голицына Н.С.-

стр.422 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Дымковская барыня» 

Голицына Н.С.- 

стр.415 

 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 3 

 

Октябрь 
 1 неделя     

Мой город, моя республи-

ка, моя страна! 

2 неделя      

Осень. Деревья осенью. 

3 неделя                                   

Дары леса 

4 неделя                                    

Мой дом. Мебель, части 

мебели, материал. Электро-

приборы   

 

 

 

Пон 

3.10 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Знакомство с историей 

России» К.Д.Ушинский 

«Наше Отечество- Родина -

мать» 

Голицына Н.С.-стр.187 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Кремль» 

Колдина Д.Н.- стр.72 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

10.10 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Осень. Приметы осени» 

Каушкаль О.Н.-стр.10 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Какой я представляю себе 

Осень» 

Голицына Н.С.- стр.15 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

17.10 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Дары леса: грибы,ягоды» 

Каушкаль О.Н.-стр.32 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Лес, точно терем распис-

ной» 

Лыкова И.А.- стр.54 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

24.10 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Для чего нужны дома» 

Дыбина О.В.- стр.128 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Обои» 

Колдина Д.Н.- стр.43 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Вт 

4.10 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

И.Токмакова 

«Чудо Георгия  о змие» 

Голицына Н.С.- стр.162 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Сюжетная композиция» 

Куцакова Л.В.- стр.108 

 

11.10 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Осень» Е.Трутнева Заучива-

ние стихотворения. 

Затулина Г.Я.- стр.7 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Стол и стул» 

Голицына Н.С. - стр.175 

18.10 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление связного рас-

сказа» 

Голицына Н.С.-стр.176 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Кулон из бересты» 

Куцакова Л.В.- стр.108 

25.10 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Мы построим дом» 

Затулина Г.Я.- стр.27 

 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Здания» 

Куцакова Л.В.- стр.95 

 

 

 

Ср 

5.10 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Лучше нет родного края» 

П.Воронько 

Затулина Г.Я.- стр.52 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Прогулка по городу» 

Голицына Н.С.- стр.140 

12.10 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 3 

Маханева Д.Н.- стр.17 

 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Помогаем леснику» 

Голицына Н.С.- стр.52 

19.10 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Унылая пора! Очей очаро-

ванье!» А.С.Пушкин- за-

учивание стихотворения 

Затулина Г.Я.- стр.34 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Лесное  путешествие» 

Голицына Н.С.- стр.35 

26.10 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 4 

Маханева Д.Н.- стр.19 

 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 6 

Помораева  И.А.- стр.25 
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10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Чет 

6.10 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Приезжайте в наш город!» 

Составление рекламных 

рассказов 

Затулина Г.Я.- стр.12 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Веселые домики» 

Колдина Д.Н.- стр.52 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

13.10 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Составление  рассказа» 

Голицына Н.С.-стр.176 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Золотая роща» 

Колдина Д.Н.- стр.26 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

20.10 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Осенний  концерт» 

Голицына Н.С.-стр.178 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Деревья» 

Колдина Д.Н.- стр.21 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

27.10 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Чтение  сказки В.Даля «Ста-

рик-годовик» 

Гербова В.В.- стр.65 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Мебель» 

Колдина Д.Н.-стр.33 

 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

7.10 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4 

Помораева И.А.- стр.23 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Сказочный город» 

Колдина Д.Н.- стр52 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 3 

14.10 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 5 

Помораева И.А.- стр.24 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Осенние листья» 

Колдина Д.Н.- стр.25 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 4 

21.10 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Прогулка на луг» 

Голицына Н.С.- стр.37 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Корзинка с грибами» 

Голицына Н.С. -стр.45 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 
Карточка 4 

28.10 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие1 

Помораева И.А.-стр.27 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Фоторамка» 

Колдина Д.Н.- стр.44 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

 Карточка  5 

 

 

Ноябрь 
 1 неделя     

Кухня. Посуда. Про-

дукты питания. Хлеб  

2 неделя                   

Я и моя семья 

3 неделя                       

Я – человек. ЗОЖ.                  

4 неделя                     

Одежда, головные 

уборы. Материалы. 

Профессии в ателье 

5 неделя                    

Обувь. Материалы. 

Профессия сапожник             

 

 

 

Пон 

31.10 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Продукты питания» 

Каушкаль О.Н.- 

стр.107 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Гжельская посуда» 

Колдина Д.Н.- стр.40 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

7.11 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Дружная семья» 

Дыбина О.В.-стр.29 

 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Я, ты, он, она-вместе 

дружная семья» 

Голицына Н.С.-

стр.288 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

14.11 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Берегите своѐ здоро-

вье» Е.Пермяк «Сла-

стѐна- своеволь-

ник»(чтение) 

Голицына Н.С.-

стр.291 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Школьница» 

Голицына Н.С.-стр.16 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

21.11 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«История вещей» 

Е.Благина «Как 

нарядно   ты  одета» 

(чтение) 

Голицына Н.С.-стр.94 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Вологодские круже-

ва» 

Колдина Д.Н.- стр.45 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

28.11 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«На выставке кожа-

ных изделий» 

Вераксы Н.Е.- стр.86 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Такие  разные зонти-

ки» 

Лыкова И.А.-стр.72 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

 

 

 

Вт 

1.11 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Каша- матушка наша, 

хлеб ржаной- отец 

родной» 

Затулина Г.Я.- стр.30 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Мебель» 

Куцакова Л.В.- стр.99 

8.11 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Моя семья» 

Затулина Г.Я.- стр.36 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«По замыслу» 

Куцакова Л.В.- стр.99 

15.11 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Лексические игры и 

упражнения» 

Гербова  В.В.- стр.40 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Волшебный сундук с 

сюрпризом» 

Куцакова Л.В.- 

22.11 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Мой гардероб» Рас-

сматривание предме-

тов 

Затулина Г.Я.- стр.127 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«Разные игрушки» 

Куцакова Л.В.- 

стр.134 

29.11 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Окся-труженица» 

Е.Емельянова(чтение) 

Затулина Г.Я.- стр.45 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Салфетки в подарок» 

Куцакова Л.В.- 

стр.135 
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стр.101 

 

 

 

 

Ср 

2.11 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение сказки 

К.Паустовского «Тѐп-

лый хлеб» 

Гербова В.В.- стр.41 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И.А.- 

стр.30 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

9.11 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие5 

Махаева Д.Н.-стр.20 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие2 

Помораева И.А.- 

стр.48 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

16.11 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

Л.Толстой  «Фили-

пок» (чтение) 

Голицына Н.С.-

стр.529 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 4 

Помораева И.А.-стр.54 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

23.11 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 6 

Махаева Д.Н.- стр.22 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«Магазин  тканей» 

Голицына Н.С.- стр.65 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

30.11 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Мой друг зон-

тик»Г.Сапгир (чтение) 

Затулина Г.Я.- стр.14 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 6 

Помораева И.А.- 

стр.58 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

 

 

 

Чет 

3.11 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Сегодня так светло  

кругом!» 

Гербова В.В.- стр.35 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Блюдце» 

Колдина Д.Н.- стр.32 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

10.11 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Работа над предло-

жением» 

Гербова В.В.- стр.37 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Семейное дерево» 

Колдина Д.Н.- стр.64 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

17.11 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Осенние мотивы» 

Гербова В.В.- стр.36 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Ковѐр» 

Комарова Т.С.- стр.37 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

24.11 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Ши-

нель»Е.Благинина 

Заучивание стихотво-

рения 

Затулина Г.Я.-стр.108 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Одежда для гостей» 

Колдина Д.Н.- стр.36 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

1.12 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Как  человек себе 

помогал» Рассказыва-

ние о предметах 

Затулина Г.Я.- стр.49 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«По замыслу» 

Комарова Т.С.- стр.77 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

 

 

Пят 

4.11 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- 

стр.46 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Печѐм булочки» 

Колдина Д.Н.- стр.31 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра 

на воздухе 

Карточка  5 

11.11 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.- 

стр.51 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Филимоновская  и 

дымковская барышни» 

Колдина Д.Н.- стр.61 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 6 

 

18.11 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 5 

Помораева И.А.- 

стр.55 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Девочка играет в 

мячик» 

Комарова Т.С.- стр.66 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 6 

 

25.11 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«В музее истории 

одежды» 

Голицына Н.С.- стр.98 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Русская народная 

одежда» 

Колдина Д.Н.- стр.46 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 7 

2.12 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 7 

Помораева И.А.- 

стр.61 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Декоративная пла-

стина» 

Комарова Т.С.- стр.85 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 7 

 

Декабрь 
 1 неделя                    

Зимушка – зима!                 

2 неделя            

Зимующие птицы. 

 

3 неделя                      

Дикие животные зимой. 

Животные Арктики 

4 неделя                                  

Новый год!              

 

 

 

 

Пон 

5.12 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Зима. Приметы зимы.» 

Каушкаль О.Н.- стр.55 

 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Узоры на окошке» 

Колдина Д.Н.- стр.54 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

12.12 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Зимующие птицы» 

Каушкаль О.Н.- стр.59 

 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Это  что за птица?» 

Колдина Д.Н.- стр.28 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

19.12 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Подготовка диких животных 

к зиме» 

Каушкаль О.Н.- стр.50 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Ежи- Ежовичи» 

Колдина Д.Н.- стр.25 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

26.12 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Русские праздники и ново-

годние традиции». Рассмат-

ривание репродукции кар-

тины «Взятие  снежного 

города» 

Голицына Н.С.- стр.239 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Дворец Деда Мороза» 

Голицына Н.С.- стр.248 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 
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Вт 

6.12 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Встреча зимы» И.Никитин. 

Заучивание стихотворения. 

Затулина Г.Я.- стр.66 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Что из чего получится?» 

Голицына Н.С.- стр.362 

 

13.12 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Птицы- наши друзья» 

Затулина Г.Я.- стр.131 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Птичка» 

Куцакова Л.В.- стр.133 

20.12 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Сказка «Лиса и 

волк»»Перессказ 

Затулина Г.Я.-стр.70 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- стр.499 

27.12 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление рассказа» 

Голицына Н.С.-  стр.245 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Фонарики на ѐлку» 

Голицына Н.С.-стр.254 

 

 

 

Ср 

7.12 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 7 

Махаева Д.Н.- стр.23 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 8 

Помораева  И.А.- стр.64 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

14.12 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Встреча зимы» 

Затулина Г.Я.- стр.66 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И.А.- стр.69 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

21.12 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 8 

Махаева Д.Н.-стр.25 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4 

Помораева И.А.- стр.73 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

28.12 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев»» 

Гербова В.В.-стр.57 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие6 

Помораева И.А.- стр.77 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Чет 

8.12 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Здравствуй, гостья- зима!» 

Гербова В.В.- стр.55 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Сквозные  звездочки» 

Колдина Д.Н.- стр.40 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

15.12 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Лексические игры» 

Гербова В.В.- стр.44 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Сова» 

Колдина Д.Н.- стр.24 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

22.12 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Медведи» Рассматривание 

по картинам 

Затулина Г.Я.- стр.74 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Белые медведи» 

Колдина Д.Н.- стр.50 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

29.12 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Предновогодние приклю-

чения Зайчика» Творческое 

рассказывание. 

Затулина Г.Я.- стр.68 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Новогодние  игрушки» 

Лыкова И.А.- стр.108 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

9.12 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- стр.67 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Колокольчики на ѐлку» 

Колдина Д.Н.- стр.41 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 8 

 

16.12 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.- стр.71 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Птички» 

Колдина Д.Н.- стр.24 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 8 

23.12 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие  5 

Помораева И.А.- стр.76 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Пингвины» 

Колдина Д.Н.- стр.49 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 9 

30.12 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 7 

Помораева И.А.- стр.80 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Полосатая ѐлочка» 

Колдина Д.Н.- стр.43 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 9 

 

Январь 
 2 неделя      

Рождество 

3 неделя      

Зимние забавы, зимние виды спорта. 

4 неделя                                           

Дик.животные и их детеныши. Жи-

вотные жарких стран 

 

 

 

Пон 

9.01 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Русские праздники  и новогодние 

традиции» 

Голицына Н.С.- стр.239 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Баба - Яга» 

Колдина Д.Н.- стр.51 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

16.01 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Спорт» 

КаушкальО.Н.- стр.72 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Зимний спорт» 

Голицына Н.С.- стр.303 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

23.01 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Знакомые  незнакомцы» Б.Брехт «Зим-

ний разговор через форточку»(чтение) 

Голицына Н.С.- стр.324 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Путешествие в Африку» 

Колдина Д.Н.- стр.66 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 
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Вт 

10.01 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«О новогоднем празднике» Состав-

ление рассказов по памяти 

Затулина Г.Я.- стр.81 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Конструируем  по моделям» 

Куцакова Л.В.- стр.127 

17.01 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление  рассказа» 

Голицына Н.С.-стр.299 

 

 

10.20-10.50 ХЭР (Руч.худ.труд) 

«Декоративный  коллаж» 

Куцакова Л.В.- стр.133 

 

24.01 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Пересказ  рассказа  В.Бианки «Купание  

медвежат» 

Голицына Н.С.- стр.330 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Конструирование  по  условиям» 

Куцакова Л.В.- стр.128 

 

 

 

Ср 

11.01 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 9 

Махаева Д.Н.- стр.26 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 8 

Помораева  И.А.-стр.83 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

18.01 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 

Гербова В.В.-стр.47 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И.А.- стр.88 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

25.01 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 10 

Махаева  Д.Н.- стр.28 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4 

Помораева И.А.- стр.93 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Чет 

12.01 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Новогодние встречи» 

Гербова В.В.- стр.54 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Снегурочка» 

Колдина Д.Н.- стр.39 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

19.01 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Лексические  игры  и упражнения» 

Гербова В.В.-стр.56 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Горы» 

Колдина Д.Н.- стр.76 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

26.01 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Чтение  сказки К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Гербова В.В.- стр.49 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Жираф» 

Колдина Д.Н.- стр.48 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

13.01 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- стр.85 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Колокольчики  на ѐлку» 

Колдина Д.Н.- стр.41 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на воздухе 

Карточка 10 

 

20.01 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.- стр.90 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Туристы в горах» 

Лыкова И.А.- стр.80 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на воздухе 

Карточка 10 

27.01 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«В зоопарке» 

Голицына Н.С.- стр.327 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Медведица с медвежонком» 

Голицына Н.С.- стр.338 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на воздухе 

Карточка 11 

 

Февраль 
 1 неделя          

Домашние живот-

ные и их детеныши. 

2 неделя         

Домашние птицы. 

Труд взрослых 

3 неделя                           

Рыбы. Обитатели 

морей и океанов 

4 неделя              

День Защитника 

отечества. Военные 

профессии                  

5 неделя 

Профессии.  

 

 

 

Пон 

30.01 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Домашние живот-

ные» 

Каушкаль О.Н.- 

стр.46 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ри-

сование) 

«Волшебная птица» 

Комарова Т.С.- стр.65 

 

 

 

6.02 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Домашние птицы» 

Каушкаль О.Н.- стр.64 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Цыплята» 

Колдина Д.Н.- стр.61 

 

 

 

13.02 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Животный мир мо-

рей и океанов» 

Каушкаль О.Н.- 

стр.131 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ри-

сование) 

«Рыбки  играют, 

рыбки сверкают» 

Лыкова И.А.- стр.138 

 

 

20.02 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Слава армии родной 

в день еѐ рожденья» 

Голицына Н.С.- 

стр.342 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Наша армия на стра-

же мира» 

Голицына Н.С.- 

стр.349 

 

27.02 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Профессии» 

Каушкаль О.Н.- стр.116 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Цветы в Городце» 

Колдина Д.Н.- стр.79 
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10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музы-

ка) 

 

 

 

 

Вт 

31.01 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Работа по сюжетной 

картине» 

Гербова В.В.- стр.59 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Игрушки-зверюшки» 

Куцакова Л.В.- 

стр.134 

7.02 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Лохматые и крыла-

тые» 

Гербова В.В.- стр.70 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«Сложи игрушку» 

Куцакова Л.В.- 

стр.148 

14.02 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Лексические игры» 

Гербова В.В.- стр.61 

 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Игрушки из гофри-

рованной бумаги» 

Куцакова Л.В.- 

стр.134 

 

21.02 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление  расска-

за по набору игрушек  

военной тематики» 

Голицына Н.С.-

стр.347 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«Военная техника» 

Голицына Н.С.- 

стр.346 

27.02 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление рассказа  

на тему: «Кем и как 

работают мои родите-

ли»» 

Голицына Н.С.- стр.71 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Разные предметы» 

Голицына Н.С.- стр.79 

 

 

 

Ср 

1.02 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение русской 

народной сказки «Ни-

кита  Кожемяка» 

Гербова В.В.- стр.58 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 5 

Помораева И.А.- 

стр.95 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

8.02 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 11 

Махаева Д.Н.- стр.29 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 7 

Помораева И.А.- 

стр.98 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

15.02 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение былины 

«Алѐша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Гербова В.В.- стр.63 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- 

стр.101 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

22.02 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 12 

Махаева Д.Н.- стр.31 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«Будем в армии слу-

жить» 

Голицына Н.С.- 

стр.343 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

1.03 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«В.Маяковский «Кем 

быть?»» 

Голицына Н.С.- стр.73 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4 

Помораева И.А.- стр.104 

 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музы-

ка) 

 

 

 

 

Чет 

2.02 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Звуковая культура 

речи» 

Гербова В.В.- стр.58 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Барашек» 

Колдина Д.Н.- стр.46 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

9.02 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Чтение  былины 

«Илья Муромец  и 

Соловей -разбойник»» 

ГербоваВ.В.- стр.60 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Попугай» 

Колдина Д.Н.- стр.30 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

16.02 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Небылицы в ли-

цах»Творческое рас-

сказывание. 

Затулина Г.Я.- стр.92 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Морские обитатели» 

Колдина Д.Н.- стр.78 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

23.02 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Чтение рассказа  

Е.Воробьѐва  «Обры-

вок провода»» 

Гербова В.В.- стр.62 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Пароход» 

Колдина Д.Н.- стр.37 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

2.03 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок» 

Голицына Н.С.- стр.87 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппли-

кация) 

«Клоун- циркач» 

Колдина Д.Н.- стр.59 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

3.02 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 6 

Помораева И.А.-

стр.96 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Дымковский конь» 

Колдина Д.Н.- стр.29 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка  11 

10.02 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 8 

Помораева И.А.- 

стр.100 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Филимоновский  

петушок» 

Колдина Д.Н.- стр.58 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 12 

 

17.02 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И .А.- 

стр.103 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Подводный мир» 

Колдина Д.Н.- стр.76 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 12 

24.02 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.-

стр.106 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Военные учения» 

Голицына Н.С.- 

стр.353 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 13 

3.03 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Экскурсия на фабрику» 

Голицына Н.С.- стр.68 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Что умеют делать в 

городе» 

Голицына Н.С.- стр.77 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра 

на воздухе 

Карточка 13 
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Март 
 1 неделя                    

Мамин праздник. 

2 неделя                                            

Весна. Первоцветы. весен-

ние с/х работы. 

3 неделя                          

 Цветы. Цветы садовые и 

дикорастущие. Лекар-

ственные растения. 

4 неделя                             

Комнатные цветы. Профес-

сии 

 

 

 

Пон 

6.03 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Лучше всех на свете ма-

мочка моя» 

Ю.Яковлев «Ма-

ма»(чтение) 

Голицына Н.С.- стр.374 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисова-

ние) 

«Автопортрет» 

Колдина Д.Н.- стр.96 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

13.03 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Прощай, зима мороз-

ная!»Рассматривание картины 

И.Левитана «Весна.Март» 

Голицына Н.С. -стр.357 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- стр.369 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

20.03 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Что растѐт у нас в России» 

Голицына Н.С.-стр.310 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Хохломской узор» 

Голицына Н.С.- стр.320 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

27.03 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Огород на окне» 

Соломенникова  О.А.- стр.57 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Комнатное растение на моѐм 

окошке» 

Голицыеа Н.С.- стр.318 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Вт 

7.03 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Поговорим о маме» 

Затулина Г.Я.- стр.117 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Составь из палочек» 

Куцакова Л.В.- стр.144 

14.03 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Весна  идѐт, весне дорогу!» 

Гербова В.В.- стр.68 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Пейзаж» 

Голицына Н.С.- стр.290 

 

21.03 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Цветик- семицве-

тик»В.Катаев. Чтение сказки. 

Затулина Г.Я.- стр.161 

 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Меняясь местами» 

Куцакова Л.В.- стр.145 

28.03 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление рассказа по 

описанию комнатных расте-

ний» 

Голицына Н.С.- стр.315 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Сюжетная  композиция» 

Куцакова Л.В.- стр.108 

 

 

 

Ср 

8.03 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие13 

Махаева  Д.Н.- стр.32 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Готовим сюрприз  для 

мамы» 

Голицына Н.С.- стр.375 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение «Зима  недаром злит-

ся....»» 

Голицына Н.С.- стр.366 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 6 

Помораева И.А.- стр.114 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

22.03 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 14 

Махаева Д.Н.- стр.33 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 7 

Помораева И.А.-стр.116 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

29.03 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение  сказки «Снегуроч-

ка»» 

Гербова В.В.- стр.71 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

Голицына Н.С.- стр.313 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Чет 

9.03 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Составление  рассказа по 

картине «Подарок маме» 

Голицына Н.С.- стр.379 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Цветы в вазе» 

Колдина Д.Н.-стр.62 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

16.03 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Подснеж-

ник»З.Н.Александрова» 

Затулина Г.Я.- стр.120 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Цветущая ветка» 

Колдина Д.Н.- стр.70 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

24.03 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Золотой луг» 

М.Пришвин.Перессказ.»  

Затулина Г.Я.- стр.144 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Корзина с цветами» 

Колдина Д.Н.- стр.13 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

30.03 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Лучше нет родного 

края»П.Воронько 

Затулина Г.Я.- стр.52 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Комнатное растение» 

Голицына Н.С.- стр.322 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

10.03 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 5 

Помораева И.А.- стр.11 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Цветы для мамы» 

17.03 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Весенние приключения Сне-

говика» 

Голицына Н.С.- стр.360 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Мы гуляем на участке» 

25.03 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 8 

Помораева И.А.- стр.118 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Лепка по замыслу» 

31.03 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Экскурсия  в Ботанический 

сад» 

Голицына Н.С.- стр.312 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Хризантемы» 
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Колдина Д.Н.- стр.34 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 14 

 

Голицына Н.С.- стр.370 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 14 

Комарова Т.С.- стр.54 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 15 

Колдина Д.Н.- стр.27 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 15 

 

Апрель 
 1 неделя                

Птицы перелетные 

2 неделя 

Транспорт. Профессии на 

транспорте                                          

3 неделя             

Космос. моя планета. Герои 

космоса 

4 неделя  

Неделя безопасности 

(ПДД, ПБ, ОБЖ)                                                   

 

 

 

Пон 

3.04 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Перелѐтные птицы» 

Каушкаль О.Н.- стр.40 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Летят перелѐтные птицы» 

Лыкова И.А.- стр.66 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

10.04 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Транспорт. Кто  работает» 

Вераксы Н.Е.- стр.78 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«На чѐм ездят люди» 

Комарова Т.С.- стр.45 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

17.04 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Космос» 

Каушкаль О.Н.- стр.136 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«Путь к звѐздам» 

Голицына Н.С.- стр.467 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

24.04 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Мы- пешеходы» 

Голицына Н.С.-стр.435 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисование) 

«На чѐм ездят люди» 

Комарова Т.С.- стр.45 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Вт 

4.04 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Лексико- грамматические 

упражнения» 

Гербова В.В.-стр.22 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Знакомство с новым видом 

конструирования» 

Голицына Н.С.- стр.70 

 

11.04 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Сравнение и описание пред-

метов» 

Голицына Н.С.- стр.442 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.-стр. 107 

18.04 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Придумывание рассказа по 

сюжетной картине» 

Голицына Н.С.- стр.462 

 

10.20-10.50 ХЭР (Конст-е) 

«Гаражный комплекс» 

Голицына Н.С.-стр.441 

25.04 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Чтение былины «Садко»» 

Гербова В.В.- стр.71 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Транспорт» 

Голицына Н.С.- стр.451 

 

 

 

Ср 

5.04 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 15 

Махаева Д.Н.- стр.34 

 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- стр.120 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

12.04 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«А.Раскин «Как папа бросил 

мяч под автомобиль» 

Голицына Н.С.- стр.444 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.- стр.126 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

19.04 

9:00-9:30 РР  (подг.к об.гр.) 

Занятие 16 

Махаева Д.Н.-стр.35 

 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Полѐт на луну» 

Голицына Н.С.- стр.459 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

26.04 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Русская  народная  сказка 

«Не плюй в колодец- при-

годится  воды напиться»» 

Голицына Н.С.- стр.130 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

«Экзамен  в школе ГИБДД» 

Голицына Н.С.- стр.437 

 

10:30-11:00 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Чет 

6.04 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Птицы- наши друзья» 

Затулина Г.Я.- стр.131 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Птичка» 

Колдина Д.Н.- стр.23 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

13.04 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Составление рассказа «Слу-

чай на улице» 

Голицына Н.С.- стр.444 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«Городской  транспорт» 

Голицына Н.С.- стр.135 

 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

20.04 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Космос и люди» 

Затулина Г.Я.-стр.139 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Аппликация) 

«В космосе» 

Колдина Д.Н.-стр.71 

 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

27.04 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Рассказы по картинкам» 

Гербова В.В.- стр.75 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Апплика-

ция) 

«Как ребята переходили 

улицу» 

Голицына Н.С.- стр.450 

 

10:45-11:15  ФР(физ-ра)  

 

 

 

Пят 

7.04 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И.А.- стр.123 

 

9:40-10:10  

14.04 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Мы едем в автобусе» 

Голицына Н.С.- стр.439 

 

9:40-10:10  

21.04 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4  

Помораева И.А.- стр.128 

 

9:40-10:10  

28.04 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Мы едем в автобусе» 

Голицына Н.С.- стр.439 

 

9:40-10:10  
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ХЭР (Лепка) 

«Птичка» 

Колдина  Д.Н.- стр.13 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 16 

ХЭР (Лепка) 

«Пожарная машина» 

Колдина Д.Н.- стр.56 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 16  

 

ХЭР (Лепка) 

«Космос» 

Колдина Д.Н.- стр.67 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 17 

ХЭР (Лепка) 

«П о замыслу» 

Комарова Т.С.-стр.99 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра на 

воздухе 

Карточка 17 

 

Май 
 1 неделя                                                                                                

Путешествие по 

сказкам 

2 неделя                                                                                                

9 Мая.  День победы 

3 неделя                                                                                                

Мир природы (вода, 

воздух, песок) 

4 неделя                                                                                                

Насекомые 

5 неделя                                                                                         

Лето. Скоро в школу 

 

 

Пон 

1.05 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Путешествие  в про-

шлое книги» 

Дыбина О.В.- стр.35 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Рисование  иллю-

страций  к сказке «Се-

рая Шейка» 

А.Мамина-Сибиряка» 

Комарова Т.С.- стр.50 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

8.05 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Этот День Победы» 

Голицына Н.С.- 

стр.513 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Подарок  для  вете-

ранов» 

Голицына Н.С.-

стр.518 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

15.05 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Воздух - невидимка и 

волшебница во-

да».А.Введенский 

«Песенка  дождя» 

Голицына Н.С.- 

стр.493 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«А горы всѐ выше» 

Колдина Д.Н.-стр.113 

 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

22.05 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Насекомые» 

Каушкаль О.Н.- 

стр.170 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» 

Комарова Т.С.- стр.83 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

29.05 

9:00-9:30 ПР (ФЦКМ) 

«Лето. Время года.» 

Каушкаль О.Н.- 

стр.180 

 

 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Рисо-

вание) 

«Весѐлое лето» 

Колдина Д.Н.- стр.120 

 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

 

 

Вт 

2.05 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Сказки  

Г.Х.Андерсена» 

Гербова В.В.- стр.76 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- 

стр.160 

9.05 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Составление  расска-

за  по картине «День 

Победы» 

Голицына Н.С.- 

стр.516 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Праздничный  парад» 

Голицына Н.С.- 

стр.522 

16.05 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Чтение  былины 

«Алѐша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Гербова В.В.- стр.63 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«Творим и мастерим» 

Куцакова Л.В.- стр.53 

23.05 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Лексико- граммати-

ческие упражнения» 

Гербова В.В.-стр.80 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Руч.худ.труд) 

«Плетѐнный ковѐр» 

Голицына Н.С.- 

стр.121 

30.05 

8:30-9:00 ФР(физ-ра) 

 

9:30-10:00 РР(РР) 

«Чтение рассказа 

В.Бианки «Май»» 

Гербова В.В.-стр.79 

 

 

 

10.20-10.50 ХЭР 

(Конст-е) 

«Волшебный замок» 

Голицына Н.С.- 

стр.227 

 

 

Ср 

3.05 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 17 

Махаева Д.Н.-стр.36 

 

 

9:40-10:10 ПР (ФЭМП) 

Занятие 5 

Помораева И.А.- 

стр.130 

 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

10.05 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Ю.Коваль «Вы-

стрел»» 

Голицына Н.С.- 

стр.517 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 1 

Помораева И.А.- 

стр.138 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

17.05 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 18 

Махаева Д.Н.- стр.38 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

«Путешествие  ка-

пельки воды» 

Голицына Н.С.- 

стр.495 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

24.05 

9:00-9:30 РР (ЧХЛ.) 

«Чтение  рассказа 

Э.Шима  «Очень 

вредная крапива» 

Гербова В.В.- стр.81 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие  3 

Помораева И.А.- 

стр.143 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

31.05 

9:00-9:30 РР  (подг.к 

об.гр.) 

Занятие 19 

Махаева Д.Н.- стр.38 

 

 

9:40-10:10 ПР 

(ФЭМП) 

Занятие 7 

Помораева И.А.- 

стр.147 

 

 

10:30-11:00 ХЭР (Му-

зыка) 

 

Чет 

4.05 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Сочиняем сказку про 

11.05 

9:00-9:30 РР (РР)  

«День Победы» 

18.05 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Слово» 

25.05 

9:00-9:30 РР (РР)  

«Звуковая культура 
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Золушку» 

Гербова В.В.- стр.72 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Царевна- лягушка» 

Комарова Т.С.- стр.65 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

Затулина Г.Я.- стр.157 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Поздравительная 

открытка» 

Колдина Д.Н.- стр.74 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

Затулина Г.Я.- стр.38 

 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Теневой пейзаж» 

Колдина Д.Н.- стр.60 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

речи» 

Гербова В.В.- стр.78 

 

9:40-10:10 ХЭР (Ап-

пликация) 

«Радужный хоровод» 

Комарова Т.С.- стр.86 

 

 

10:45-11:15  ФР(физ-

ра)  

 

 

 

Пят 

5.05 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 2 

Помораева И.А.- 

стр.140 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Персонаж  любимой  

сказки» 

Комарова Т.С.- стр.87 

 

10:30-11:00  ФР физ-ра 

на воздухе 

Карточка 18  

12.05 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 3 

Помораева И.А.- 

стр.143 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Понарама « Сраже-

ние»» 

Колдина Д.Н.- стр.72 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 18 

 

19.05 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

«Морское  путеше-

ствие» 

Голицына Н.С.-

стр.497 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«По замыслу» 

Комарова Т.С.- стр.91 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка 19 

26.05 

9:00-9:30 ПР (ФЭМП) 

Занятие 4 

 Помораева И.А.- 

стр.145 

 

 

9:40-10:10  

ХЭР (Лепка) 

«Лепка по замыслу» 

Комарова Т.С.- стр.99 

 

 

10:30-11:00  ФР физ-

ра на воздухе 

Карточка19 

 

 



2.7. Перспективное планирование по региональному компоненту 

«Моя Родина - Республика Адыгея»  

Работа с детьми проводиться согласно перспективному календарно-тематическому 

планированию в совместной деятельности детей и взрослых и в режимных моментах. 

 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Виды детской деятельности, тематика Цели и задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

1. Подвижные игры Адыгеи 

«Скачки». «Гонщик бурдюка». «Прыжок 

лягушки». «Журавли – журавлики». 

«Ягненок». «Адыгейские скачки». 

«Папаха». «Выбор». «Кот охотник». 

«Меткий стрелок».  «Пастух». «Скачки  на 

одной ноге». Бегать.  Прятки.  Комок 

шерсти и др.   

(в течение года) 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения 

наших бабушек и дедушек».  

Познакомить детей с 

адыгейскими народными 

играми.  Задачи: 

Воспитывать желание 

играть в адыгейские 

народные игры. 

Развивать 

мужественность, 

выносливость, ловкость, 

быстроту. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2. Культура и быт адыгов 

Тема: «Осень»,  «Посуда» 

Тематическая НОД «День  Республики 

Адыгея».  

Рисование «Орнамент национального 

адыгейского костюма».  

Рисование: «Предметы быта» 

Оформление выставки рисунков 

«Предметы быта и кухонная утварь 

адыгейского народа». 

Рассматривание альбома «Об архитектуре 

города Майкопа» - Архитектура прошлого 

и настоящего 

Виртуальная экскурсия «Адыгейская 

посуда и предметы быта» 

Организация выставки силами родителей  

«Блюда адыгской кухни».  

Дидактические игры: «Из чего сделаны 

костюмы и платья», «Четвертый лишний», 

«Подбери подарок девочке (мальчику)» и 

другие. 

Беседа: «Адыгейские обычаи и традиции» 

Разучивание песен:  

Слова и музыка М. Натхо, песня: 

Сказочный город Майкоп. Адыгейский 

танец. "Мой Кавказ" в исполнении 

Е.Евтых.Слова М. Паранук русский текст 

И. Варавы., муз. У Тхабесимова, песня: 

Мой аул.Слова Ю. Крючкова, муз. У 

Тхабесимова, песня: Здравствуй, Кавказ!  

Цель: Формировать 

представления у детей  о 

Республике Адыгея, 

знакомить детей с 

национальным 

праздником Днем 

национального костюма 

и  Днем Республики 

Адыгея,  

Разучить с детьми песни 

и танцы к празднику, 

знакомить детей с 

предметами быта и 

кухонной утварью 

адыгейского народа, 

национальными 

блюдами и убранством 

дома. Расширять 

словарный запас детей.  
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(в течение года) 

Слушание: «Адыгская лезгинка»,  

адыгейская музыка, музыкальные 

инструменты.  Прослушивание гимна 

Республики Адыгея. Прослушивание 

адыгских народных песен. («Адыги», 

«Шапсугский зафак»). 

Просмотр слайдов «Адыгские народные 

инструменты» (ковыль. шичепшин, пхачич, 

гармонь). Цель: познакомить детей с 

адыгскими народными инструментами. 

Расширять словарный запас детей. 

Просмотр видео. 

Игра на музыкальных инструментах 

(трещетки) Просмотр видео – роликов 

«Адыгские национальные танцы» 

(«Исламей», «Зафак», «Лезгинка», «Удж»). 

(в течение года) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

3. Памятные места и памятники 

природы 

Тема: «Наш дом» «Наш город, наша 

Страна»; 

 НОД  «Город чудесный, город любимый» 

«Улицы нашего города», виртуальная 

экскурсия по городу Майкопу 

 «Памятные места Республики Адыгея» 

площадь Дружбы, Вечный огонь - 

виртуальная экскурсия по городу Майкопу. 

Рисование «Адыгейское подворье», «Город 

Майкоп» 

Виртуальная экскурсия «Водопады и 

дольмены» 

Знакомить детей с 

историческим прошлым 

Адыгеи с памятными 

местами  и  памятниками 

природы РА,  учить 

детей рисовать 

адыгейское  подворье, 

передавать характерные 

особенности.. развивать 

познавательный интерес, 

воображение. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

4. Знакомство с  ремеслами 

Республики Адыгея 

Тема: «Профессии» 

Оформление презентации «Различные виды 

исторических промыслов и ремесел 

Республики Адыгея».   

Виртуальная экскурсия «Ремесла нашей 

республики» 

 

Познакомить детей с 

различными видами 

исторических 

промыслов и ремесел 

Республики Адыгея 

(чеканка, изготовление 

оружия, посуда, золотое 

шитье), развивать 

познавательный интерес. 
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«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5. Россия – старшая сестра 

Тема: «Наш город - наша Страна»;  

НОД  «Наша родина – Россия» 

Беседа: «Герб, гимн и  флаг России и 

Адыгеи» 

Беседа: «Люди разных национальностей, 

проживающие в России и Адыгее» 

Рассматривание карты России и 

Республики Адыгея. 

Знакомство с достопримечательностями: 

Мечеть,  Дом Культуры Дружба, 

Адыгейский национальный музей, Горпарк, 

Чаша с яблоками - символ Майкопа, 

Филармония.  

Рассматривание фото с видами Республики 

Адыгея, города Майкопа:  

Тема : «Транспорт» 

Беседа «Транспорт на улицах Майкопа» 

Правила дорожного движения. Транспорт 

РА, экскурсия к пешеходному переходу. 

Формировать 

представления детей о 

малой Родине - Адыгее и 

большой Родине – 

России, Знакомить детей 

с символикой Адыгеи и 

России, гимном РФ и 

РА, воспитывать 

любознательность, 

уважение, толерантное 

отношение к людям 

разных национальностей 

традициям и  культуре 

другого народа. 

Знакомить с 

достопримечательностя

ми 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

6. Флора и фауна Республики Адыгея 

Тема: «Зима», «Животные», «Весна» 

Знакомство с животным миром Республики 

Адыгея 

Наблюдение за птицами, домашними 

животными. «Красная книга Республики 

Адыгея». 

Тема:  «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Ознакомление детей с растительным миром 

Республики Адыгея, труд в природе. 

Экскурсия по экологической тропе ДОУ. 

Коллекционирование:   

«Диковинные предметы» 

«Камни» 

«Полезные ископаемые Адыгеи» 

«Гербарий – растения нашего города» 

Наблюдения в природе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

случится, если…»,  «Правила поведения на 

реке, в горах,  в экстремальных ситуациях», 

«Птенец выпал из гнезда» и другие. 

Формировать любовь к 

малой родине через 

ознакомление с 

растительным и 

животным миром РА.  
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«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

7 Легенды и сказки Республики Адыгея 

Беседа «Историческое прошлое Адыгеи» 

(легенда  заселения, жизнь и быт адыгов).  

Легенды Республики Адыгея 

Легенда о Адыгее, Фишт, Оштен, Река 

Белая, Шха-Гуаше, Лаго-Наки 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Путешествие по 

реке времени в прошлое», «Путешествие на 

воздушном шаре (машине, самолете, туче, 

ковре – самолете)»  и другие 

Чтение адыгейских сказок, легенд, 

притчей: «Куй Джий и Эфенди», «Умная 

жена», «Фаруза», «Чья заслуга больше», 

«Саусэруко»,  «Дикий кот лиса, волк и 

медведь», «Злая мачеха», «Запасливый 

муравей», «Добрая девушка», «Лиса и 

собака», «Ленивая девушка»,  «Домашняя 

мышь и полевая мышь», «Дружная 

компания» и др. 

Чтение стихов и рассказов адыгейских  

поэтов - Джафар Чуяко.  

Тема День Республики Адыгея:  Моя 

Адыгея. Дружба.  

Тема весна: Кузнечик. Ласточка. 

Прилетели скворцы.  Милей всего.  

Тема домашние животные: Новый дом.  

Тема одежда: Стирка. 

Тема транспорт: Несознательный народ. 

Тема новый год: К нам новый год идет. 

Тема профессии: Если бы был я врачом.  

Киримизе Жанэ. Так в Адыгее говорят.  

Исхак Машбаш. Адыги. Ты мое сердце.  

Цель: познакомить детей с произведениями 

адыгейских авторов. Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Цель: познакомить детей 

с адыгскими сказками. 

Воспитывать желание 

познать культуру 

другого народа через 

сказки, легенды  и 

притчи. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по приоритетному направлению - 

социально-коммуникативное развитие,  в совместной   деятельности детей и 

взрослых.                                                                                          

 

№ 

п/п 

Тема блока Беседы Методические приемы 

1 «Детский сад» 

(«Ребенок и 

другие люди») 

Конфликты между детьми.       

Ребенок и его старшие 

приятели.                                

Игры во дворе. Детские страхи.              

Правила поведения в группе. 

Беседы 
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2 

 

 «Осень» Съедобные и ядовитые грибы. 

Съедобные ягоды и ядовитые 

растения.                                        

Опасные насекомые.                         

Безопасное обращение с 

инструментами при работе в 

огороде и саду. 

Д/и «Сбор грибов и ягод» 

Совместная трудовая 

деятельность, беседы 

3 

 

«Я и моя семья» Как устроено тело человека.            

Как работает сердце человека.        

Как мы дышим.                            

Режим дня.                                                

Как движутся части тела.                  

Личная гигиена. 

Дыхательная гимнастика 

«Девочка чумазая», беседа 

«Ребенок и здоровье», 

беседы 

4 «Наш дом» Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома.          

Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности.                     

Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон, можешь ли ты 

объяснить, где ты живешь?                                         

Правила поведения при 

возникновении пожара.   

Пожароопасные предметы.        

Здоровая пища. Витамины и 

полезные продукты. Что 

происходит в организме, когда 

мы едим. 

Д/и «Знакомый, свой, 

чужой» Д/и «Доскажи 

словечко» 

Загадки о бытовой 

технике, беседы 

5 «Зима» Осторожно – гололед!                  

Одежда и здоровье.                         

Здоровье и болезнь.                             

Спорт.                                           

Микробы и вирусы. 

Д/и «Разложи картинки по 

порядку», «Кому, что 

нужно», «Азбука 

здоровья», беседы 

6 «Животные» Контакты с животными. Беседа 

7 «Профессии» 

 

 

Врачи – наши друзья.                   

Отношение к больному 

человеку.           Внешность 

человека может быть 

обманчива.                                            

О работе ОГИБДД.                        

Милиционер-регулировщик. 

Беседы, Д/и «Так или не 

так» Практические 

задания. 

8 «Весна» Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе.                                          

Витамины и здоровье человека. 

Стихи про витамины       

Д/и «Узнай на вкус» - 

чудесный мешочек, беседы 

9 «Транспорт» В городском транспорте.                

Дорожные знаки, ПДД.                        

Светофор.                                                        

Как вызвать милицию?                       

Скорая помощь.                                   

Пожарная и газовая служба.                 

Катание на велосипеде, роликах 

в черте города.                                   

Опасные участки на 

Загадки об инструментах. 

Д/и «Телефонные звонки», 

беседы 
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пешеходной части улицы.                                        

Правила пользования 

инструментами. 

10 «Наш город, 

Наша страна» 

 

 

 

 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице.                  

К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице?                                        

Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице.       Охрана природы.                               

Безопасное поведение на улице. 

Беседы 

 

2.8. Взаимодействие с родителями 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных),    видов деятельности с 

семьями детей в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями ДОУ.  

М
ес

я
ц

 Родительские со-

брания 

Консультации 

групповые 

индивидуальные 

по подгруппам 

Информационный уголок Взаимодействие с семьей 

в образовательном про-

цессе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское со-

брание «Про-

грамма и задачи   

развития  и воспи-

тания детей 6-7 

лет». 

Консультации: 

«Режим дня и его значение 

в жизни ребенка». 

«Развитие речи детей». 

-Игры детей по речевому 

развитию детей. 

«Витамины наши друзья». 

Оформить родительский 

уголок к началу учебного 

года. 

-Активизация  родитель-

ского внимания  к  вопро-

сам воспитания, жизни ре-

бенка в детском саду. 

Привлекать родителей    

к вопросам речевого 

развития детей в до-

машних условиях. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультации: 

«Нормы речевого развития 

детей подготовительной 

группы». 

-Когда ребенку  требуется  

логопед. 

«Осенняя прогулка» 

-Советы, рекомендации 

«Одежда детей по сезону». 

Оформить папку-раскладку 

ко «Дню Республики Ады-

гея». 

Папка-передвижка:  

«Здоровый образ жизни» 

Выставка поделок из при-

родного материала «Дары 

осени». 

 

Вовлекать родителей к 

взаимодействию по 

формированию здоро-

вого образа жизни. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 «Режим дня детей 6-7 лет. 

Его значение для здоровья 

ребенка». 

 «Когда бывает скучно». 

«Как сделать прогулку 

приятной и полезной». 

«Игры детей дома». 

Папка- передвижка: 

«Простудные  заболевания. 

Профилактика.» 

«Полезные продукты». 

Стенд к дню Матери 

«Портрет моей мамочки» 

 

Привлекать родителей  

к совместной работе  по 

созданию стенда. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

Родительское  со-

брание «Подго-

товка к новогод-

нему  празднику» 

Консультации: 

«Читаем всей семьѐй». 

«Зимние травмы у детей. 

Как их избежать» . 

 «Зимние забавы на ули-

це». 

«Как провести новогодние 

выходные с детьми?» 

Папка- передвижка: 

«Новые  технологии в  вос-

питании детей» 

Выставка совместных ри-

сунков детей и родителей 

на тему «Наши меньшие 

друзья». 

Стенд «Новый год». 

 

Привлекать родителей к 

оформлению группы к 

празднику и участию в 

новогоднем утреннике. 
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я
н

в
а
р

ь
 

  Консультации: 

«Мальчишки и девчонки-

какие они?» 

«Развитие мелкой  мотори-

ки важно для дальнейшего 

обучения в школе?» 

«Гендерное   воспитание». 

«Природа и мы» 

«Что посадим в огороде?» 

Оформление папки-

передвижки : 

«Иммунитет  ребенка зи-

мой». 

«Прогулка зимой». 

Совместное создание в 

группе огорода. 

Фотоотчѐт  «Как мы уха-

живаем за растениями?» 

 

 

Совместное создание в 

группе огорода(сбор 

семян, подготовка зем-

ли, творческое оформ-

ление ). 

 

 

 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе ри-

сунков «Наши меньшие 

друзья» . 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Консультации: 

 «Как вылечить насморк?»  

«Крепкий сон ребѐнка». 

«Я папулечку люблю…» 

(О роли отцовского приме-

ра на формирование лич-

ностных качеств и поведе-

ния детей) 

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

Папка-передвижка: 

«День защитника Отече-

ства». 

«В каких продуктах « жи-

вут»  витамины». 

«Значение режима дня в 

жизни ребѐнка». 

Подключить родителей 

к участию в конкурсе 

рисунков «Мой папа 

самый лучший» 

 

м
а
р

т
 

 Консультации: 

 «Экскурсия с ребѐнком». 

«Берегите первоцветы, 

оставьте цветы весне!». 

«Зеленый уголок». 

«Ребѐнок у экрана». 

Папка-передвижка: 

«8 Марта», 

«Весенние игры». 

«Учимся наблюдать за из-

менениями в природе» 

Выставка детских ра-

бот  «Моя любимая мамоч-

ка» 

Оформить родительский 

уголок на тему «Мамин 

день – 8 марта».  

День добрых дел: 

«Лучшая кормушка» 

Привлечь  родителей  и 

детей  к совместному  

изготовлению  корму-

шек. 

Привлекать родителей к 

участию в конкурсе ри-

сунков и поделок  «Ма-

мочка любимая мамоч-

ка». 

а
п

р
ел

ь
  Консультации: 

«Чистота -залог  здоровья». 

«Животные рядом». 

«Безопасность ребенка на 

дорогах». 

Папка-передвижка: 

«Одежда ребѐнка весной». 

«Закаливание детей» 

 

Привлекать родителей к 

озеленению  участ-

ка(посадка деревьев, 

кустарников и цветов) 

м
а
й

 

Родительское  со-

брание «Наши 

успехи» 

Консультации: 

«Как ребенку рассказать о 

войне». 

«Скоро лето». 

«Прогулки  и их значение  

для укрепления  здоровья 

ребѐнка» 

Папка-передвижка: 

«9 Мая» 

«Игры на природе». 

«Прогулка- это важно!» 

«Оформить родительский 

уголок к празднику  День 

Победы. 

Предложить родителям 

совместно с воспитате-

лями организовать 

праздник - «Здравствуй 

лето». 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим организации дня и двигательный режим. Расписание НОД. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиоло-

гическим особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание 

ребенка в детском саду. 

 

Режимный момент  пон, ср, чет, пят  вторник 
длитель- 

ность 

начало оконча-

ние 

длитель- 

ность 

начало оконча-

ние 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг - - - 0:20 8:10 8:30 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 
- - - 0:30 8:30 9:00 

Подготовка к завтраку, завтрак, де-

журство 
0:30 8:10 8:40 0:30 9:00 9:30 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 - - - 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:10 9:00 10:10 0:40 9:30 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 0:10 10:10 10:20 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 
1:00 10:20 11:20 1:00 10:20 11:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:10 11:20 12:30 1:10 11:20 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, заня-

тия 
0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 
1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактиче-

ские физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 
1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:00 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину, ужин, уход детей домой 
0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 

Режим двигательной активности  

 

Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

Физическая культура 30 2 раза в неделю. В теплое время года 

образовательная деятельность  проводится в 

помещении в музыкальном зале, в теплое время года 

на улице 

Физкультура на воздухе 30 1 раз в неделю проводится на улице 
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Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

10-12 Ежедневно в группах, в музыкальном зале. В теплое 

время года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

проведением 

образовательной 

деятельности, 

динамические паузы 

5–7 Ежедневно.  

Физкультминутка  3 Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания образовательной деятельности, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

30 Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем (2 раза  утром и вечером) 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

10–15 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

 

8–10 Ежедневно, во время дневной или  вечерней 

прогулки 

Гимнастика после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливание 

10–12 Ежедневно 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 25–30 1 раз в 2 недели. 

 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

40-50 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Физкультурные развлечения, 

досуг 

30-40 1 раз в месяц 

            День здоровья 1 раз в 

квартал 

Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в 

год (январь, июнь – август). Отменяются все виды 

учебных занятий. Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, прогулками и 

т. д. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

самостоятельные подвижные 

игры 

ежедневно Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 
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3.2. Расписание НОД 

 

 Время проведения Базовая образовательная деятельности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

8.30-9.00 

 

9.30-10.00 

 

10.20-10.50 

 

 

 

Физическое развитие (Физкультура)  

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Ручной ху-

дожественный  труд/Конструирование)  

 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоте 

/Чтение художественной литературы) 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.45-11.15 

  

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Апплика-

ция)  

 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  

 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

 

 

3.3. Традиции детского учреждения и подготовительной группы 

 

Традиции детского сада 

№ Традиция: Описание 

1 Празднование Дней  

рождения детей;  

Дети поют песни для ребенка именинника, водят хоровод и 

поздравляют.  

2 Дни рождения по 

временам года 

Весной проводиться праздник со всеми детьми, которые 

родились – весной и т.д. 

3 Прощание с 

Елочкой -  

После новогодних детских праздников елка не разряжается 

коллективом, когда дети приходят в ДОУ после  рождественских 
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развлечение каникул, то видят, что елочка их ждала, они вспоминают песни, 

танцы нового года, прощаются с елкой, после чего елка 

убирается. 

4 Ритуал – «Доброе 

утро в детском 

саду»; 

Когда в группу пришли все дети, воспитатель с ними встает в 

круг и при помощи добрых слов настраивает коллектив детей на 

предстоящий день 

5 Просыпалочки 

 

Проводиться логоритмическая гимнастика в стихах после 

дневного сна. 

6 Доброе чтение 

(перед сном), либо 

в  режимный 

момент 

Восприятие художественной литературы и фольклора в 

режимных моментах и беседа по произведению и чтение перед 

сном, чтобы успокоить детей, настроить их на отдых 

7 Минутка 

безопасности 

Проводятся беседы, игры в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога  с детьми по формированию основ 

безопасности 

8 День добрый!  Музыкальное приветствие на музыкальной НОД– с детьми всех 

групп 

9 Встреча с 

интересными 

людьми 

«День радостных встреч» - при ознакомлении с профессиями 

человека, родителей. 

10 «Академия 

новогодних наук» 

Изготовление украшений для празднования нового года (для 

дома и детского садика) 

11 Минутка тишины, 

минутка отдыха 

После шума, можно немного помолчать, настроится на 

деятельность 

12 Объявление меню 

перед едой.  

Проводится ежедневно, приглашение детей  к столу, с 

пожеланием приятного аппетита, рассказывание о блюдах 

приготовленных поварами, благодарение.. 

13 Копилка добрых 

дел 

Дети с педагогом собирают добрые дела в копилку 

 

Праздники и развлечения 

№ Сроки  Мероприятия 

1 Сентябрь «День знаний» 

«День города Майкопа» 

«День национального костюма» 

2 Октябрь  «День Республики Адыгея» 

«Осень – чудная пора» 

3 Ноябрь «Мы одна  семья!- День народного  Единства» 

«Я и мои права» 

«День матери» 

4 Декабрь  «Новогодний карнавал» 

5 Январь «Прощание с елочкой»  

«Зимние забавы» 

6 Февраль  «День освобождения Адыгеи от захватчиков»  

«День Защитника Отечества» 

«Широкая масленица» 

7 Март    «8 марта - мамин праздник» 

«День адыгейского языка и письменности» 

«Новый год по адыгейским традициям»  

«Весенняя ярмарка» 

8 Апрель   «Международный день птиц – 1 апреля» 
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«День смеха» 

«День космонавтики –12 апреля» 

«День государственного флага Адыгеи» 

«День Земли» 

«Неделя безопасности» 

9 Май «День Победы – 9 мая» 

Кукольный спектакль «Неожиданные приключения» 

«До свидания, Детский сад!» 

10 Июнь  «День защиты детей» 

«Там на неведомых дорожках», день рождения А.С. Пушкина 

«День отца» 

11 Июль «День Нептуна»  

«День семьи, любви и верности» 

12 Август «День флага России»  

«До свидания, лето!»  

 

Акции и добрые дела  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «День чистоты» 

2 Октябрь «Театр для малышей», акция 

3 Ноябрь «Сбережем деревья», сбор макулатуры 

4 Декабрь «Сбережем зеленую красавицу» 

5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел 

6 Февраль «День Доброты» 

7 Март «Сбережем первоцветы», акция  

«День Леса» 

8 Апрель  «День Земли», посадка деревьев 

9 Май  «Весенняя неделя добра»  

10 Июнь  «День Юного защитника природы»  

11 Июль  «День хороших манер» 

12 Август «День бездомных животных» 

 

Конкурсы и выставки 

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь  Выставка творческих работ детей и родителей «Я люблю тебя, 

Майкоп», посвященная дню города Майкопа 

2 Октябрь  Выставка детских рисунков, посвященная празднованию 100-

летия Дня Республики Адыгея. 

3 Ноябрь  Конкурс поделок из природного материала «Дары осени»  

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

4 Декабрь  Конкурс поделок, игрушек и украшений и празднованию 

нового года  «Академия новогодних наук» 

5 Январь  Выставка рисунка «Зимушка-зима» 

6 Февраль  Выставка рисунков «Наша армия родная» 

7 Март  Выставка рисунков «Весна пришла» 

8 Апрель  Выставка творческих работ, посвященных Дню 

государственного флага Адыгеи 

9 Май  Выставка рисунка «Они сражались за Родину» 

10 Июнь  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» 
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Выставка рисунков «Мой папа лучше всех» 

Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

11 Июль  Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

12 Август  Конкурс рисунка «Это наши горы» 

 

Спортивные развлечения и досуг 

№ Сроки проведения Мероприятия 

1 Октябрь «Осенний марафон» 

2 Ноябрь «Мы здоровье сбережем» 

3 Декабрь «Зимняя Олимпиада» 

4 Январь «Зимние забавы» 

5 Февраль «День Защитника Отечества» 

6 Март «Папа, мама, я – спортивная семья» 

7 Апрель «12 апреля – день космонавтики» 

8 Май «День Победы!» 

 

3.4.Условия реализации программы 

 

Организация РППС.  Центры развития детей в групповых помещениях 

 

Центр приема детей - Приемная группы оснащена шкафчиками для детей, 

скамейками. На стенах размещается наглядная агитация для родителей, визитная карточка, 

меню, доска объявлений, творческий стеллаж для выставок детских работ и стенд ко дню 

рождения детей. 

Центр познавательной деятельности -  все игры и оборудование для развития речи,   

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, развивающие  игры  по математике и 

познавательной деятельности, сенсорный уголок; 

Центр науки - куда входит уголок природы, уголок для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами, 

пособия по экологическому воспитанию; 

Центр сюжетно-ролевой игры – сюжетно-ролевые игры; 

Центр строительно-конструктивных игр – строительные материалы, конструкторы; 
Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», «Супермаркет», «Салон красоты» 

и т.д. Дети во время игр имеют возможность рассредоточиться по всему пространству 

группы с учетом интересов, желаний и симпатий.  

Центр театрально-художественной деятельности - где размещаются книжный 

уголок, уголок театральной деятельности, полочка «красоты», материалы для рукоделия,  

иллюстрации,  материалы и оборудования для детской изобразительной деятельности, 

музыкальный уголок; 

Центр физкультуры и здоровья –  уголок физкультуры и спорта, где расположен 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, скакалки;  атрибуты для подвижных игр; для 

профилактики плоскостопия массажные коврики,  ребристые доски; для выполнения 

дыхательной гимнастики – воздушные шары и другое оборудование.  

Центр отдыха и  уединения – детские палатки, игровые уголки – «жилые комнаты»,   

спальные комнаты. 

Центр питания – в него входят мойка, шкафы для посуды, стол для раздачи пищи и 

уголок для дежурства детей. Зона раздачи пищи ограждена от зрительного восприятия. 

Центр чистоты и гигиены – умывальная комната, туалет. 

 

 



53 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ Наименование Количество 

 Игрушки  

1. Мяч 1 

2. Куклы 5 

3. Машины (большие) 5 

4. Мозаика  2 

5. Касса, магазин 2 

6. Машины (маленькие) 6 

7. Коляска 1 

8. Кроватка  1 

9. Теннис (ракетки, мяч) 1 

10. Куклы 1 

11. Посуда в корзине 1 

12. Конструктор «ЛЕГО» 1 

13. Инструменты 1 

14. Пластмассовый домик для кукол 1 

15. Домино 3 

16 Лото 2 

17. Настольные игры  9 

18. Пазлы картонные  3 

19. Набор деревянных кубиков 3 

20. Кегли  1 

21. Полка с книгами 1 

 Игровые модули  

22. Кухня 1 

23. Набор мастера 1 

24. Набор уборщика 1 

25. Салон красоты 1 

 Сюжетно-ролевые игры  

26. Военный 1 

27. Набор доктора в ящике 1 

28. Водитель 1 

29. Уборщик 1 

30 В гостях у сказки 1 

 Методические пособия и литература  

31 Картотека по темам и всем видам деятельности, пособия много 

32. Детская художественная литература 42 

33. Методическая литература 32 

34. Счетный материал в достаточ-

ном количе-

стве 

35. Дидактические игры  по образовательным областям 20 

 Канцелярия  

36 Пластилин 30 

37 Карандаши цветные 30 

38 Краски 30 

39 Гуашь 22 

40 Доски для пластилина 25 

41 Непроливайки 25 
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42 Клей-карандаш 2 

43 Цветная бумага 10 

44 Цветной картон 10 

45 Белый картон 10 

46 Ножницы 10 

47 Альбомы 30 

48 Карандаши простые  30 

49 Кисти 30 

50 Мелки восковые 8 

 Мебель  

51 Столы 15 

52 Стулья 30 

53 Стол воспитателя 1 

54 Стул воспитателя 1 

55 Кровати 24 

56. Шкаф 1 

57. Шкафы 2 

58. Доска 1 

59. Полка для цветов 1 

60. Детская мебель 1 

61. Полка для книг 1 

62. Тумбочка 1 

63. Детские шкафчики 30 

64 Лавки 3 

 Посуда  

65 Тарелка мелкая 37 

66 Тарелка глубокая 34 

67 Кружки 30 

68 Ложка столовая 30 

69 Ложка чайная 30 

70 Вилка/ ножи 30/30 

71 Салфетницы 5 

 Мягкий инвентарь  

72 Наволочка 90 

73 Простынь 90 

74 Пододеяльник 90 

75 Полотенца 60 

76 Наматрасники 30 

 

 

Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Образовательная 

область 

Перечень программно-методических пособий.  Автор, год издания 

Методическая 

литература для 

всех областей 

 Комплексно-тематическое  планирование.  Подготовительная группа (6-

7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Художественно-

эстетическое 

Методическая литература 
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развитие  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Физическое 

развитие 

Методическая литература 

 Здоровьесберегающая система ДОО.  Волгоград,: 2014г. 

 Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. Волгоград.: 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет) М.: 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Методическая литература 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс?  

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Методологическая теория, основа А.В. Запорожец. Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной 

дом»  - М.: 2005г.  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Речевое развитие Методическая литература 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

(6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Юдаева М.В., Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Подготовительная группа (6-7 лет) Тверь.: 2015г.      

 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система 

занятий, конспекты, дидактический материал/ авт.-сост. О.М. Ельцова.- 

Волгоград: Учитель, 2009.- 335 с. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Познавательное 

развитие 

Методическая литература 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

деятельность дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

способностей дошкольников (5–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4–7 лет).  

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

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет)   – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Подготовительная группа (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

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

Подготовительная группа (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Региональный 

компонент  
 Пособие-альбом «Об архитектуре города Майкопа»  Цеева Л.Х., 2010г. 

 

Список детской художественной литературы. 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», об-

раб. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Гор-

ные вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговор-

ки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Заль-

тен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коля-

да, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из ро- 
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мана «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успен-

ский. «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. 

«Стожок». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масле-

ница, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. 

И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаво-

ронок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба 

вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добе-

жали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соло-

вьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
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Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. 

Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают по-

дарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомо-

биль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой. 
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